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 Цена свободная

Глава Ингушетии провел встречу с 
работниками периодической печати

Обращение к 
работникам печати

Поздравляю всех 
журналистов с профес-
сиональным праздни-
ком – Днём российской 
печати!

Пресса играет важ-
ную роль в жизни обще-
ства. Своим трудом и 
талантом журналисты 
оперативно доводят до 
людей информацию о 
происходящих собы-
тиях.  Ваши репортажи 
и  публикации расска-

зывают людям об успе-
хах ингушского народа, 
формируют граждан-
ское самосознание, за-
щищают права и сво-
боды граждан, вносят 
серьезный вклад в раз-
витие республики. 

Желаю вам реализа-

ции творческих планов, 
верных читателей, на-
дежных партнеров, яр-
ких и интересных публи-
каций!

А. Евлоев, 
и.о. главы администра-

ции г. Малгобек

К  Дню российской печати!
День российской печати  отмечается 13 января. Учрежден постановле-

нием Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 
1991г. №3043-1 и связан с исторической датой – началом издания первой 
российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Ве-
ликого. 1 января 1703 года(13 января по новому стилю) в Москве вышел 
первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости», который на-

зывался: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском  Государстве и во иных окрестных странах». 

Петр  Первый рассматривал газету как важное средство борьбы за проведе-
ние реформ и утверждение могущества Российской империи.

День российской печа-
ти - наш профессиональный 
праздник. В советские вре-
мена День печати отмечался 
5 мая. Этот праздник был 
учрежден ко дню выхода в 
свет первого номера газеты 
«Правда». Но в истории была 
и такая дата как 13 января - 
именно на нее приходится 
выпуск первого номера рос-
сийской газеты «Ведомости», 
учрежденной Указом Петра 
1-го в 1703 году. Отсюда ве-
дет отсчет летопись россий-
ских средств массовой ин-
формации.

Основная задача печатных 
СМИ - правдиво отражать со-
бытия дня нынешнего, дать 
анализ пройденного периода, 
готовить анонс предстоящих 
событий. В меру своих сил, 
способностей и таланта мы 
стараемся выполнить эту за-
дачу

 В Ингушетии первая га-
зета вышла 1 мая 1923 года. 
Это была доныне существую-

щая общенациональная  газе-
та «Сердало». У ее истоков 
стояли Заурбек Мальсагов и 
Тембот Беков, многие дру-
гие ингушские просветители, 
поэты, писатели, работники 
культуры, промышленности, 
социальной сферы.

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

Теперь в республике вы-
ходят несколько газет. Среди 
них и «Вести Малгобека» -  
общественно - политическая 
газета городского округа г. 
Малгобек. В ее учреждении 
и издании участвовали глава 
городской администрации, 
депутаты, председатель го-
родского совета депутатов  и 
многие представители обще-
ственности. Без их доброй 
воли, конечно, издание на-
шей газеты было бы весьма 
проблематичным. Сейчас 
идет становление коллектива, 
шлифовка мастерства жур-
налистов, накопление опыта 

в отражении событий город-
ской жизни. В начале февра-
ля 2014 года нашей газете ис-
полнится 4 года.

Много внимания мы уде-
ляем созданию сети внеш-
татной работы. Все это дает 
хорошие всходы. 

Современные народы не 
могут обходиться без книг, 
газет, журналов, без интер-
нета. Людям необходима ин-
формация, ибо это вооружает 
нас знаниями и делает нашу 
жизнь интересной и полез-
ной.  

На днях главному редакто-
ру газеты «Вести Малгобека» 
А. М. Картоеву и кореспон-
денту газеты М.А. Арсамако-
ву главой РИ объявлена бла-
годарность  за личный вклад 
в развитие средств массовой 
информации и в связи с днем 
российской печати.

Коллективу газеты пода-
рен компьютер.

М. Муратов

Чтобы всем было 
хорошо и весело

Если новогодние  
мероприятия для всех  

граждан Малгобека 
являлись свободными  
от производственной и 

учебной  деятельности, то 
для работников бригады 
благоустройства произ-

водственного управления 
жилищно – коммунально-
го хозяйства  г. Малгобек   
они стали наиболее насы-
щенными и трудоемкими.

По словам  мастера бри-
гады благоустройства М. 

Темирхановой, их работни-
ки трудились практически 
в круглосуточном режиме. 
Благодаря этому удалось в 
такое  напряженное время  
содержать город в чистоте 
и порядке. Особенно много 
усилий пришлось прило-
жить в центре Малгобека 
рядом с новогодней елкой. 
Ударно трудились все члены 
бригады благоустройства. 
Хочется  назвать имена  та-
ких работников как З. Аб-
дурзакова, М. Бекмурзиев, 
А. Магомедов и многих 

других. Они смогли спра-
виться с поставленной за-
дачей – в новогодние дни 
поддерживать настроение 
малгобекчан в  приподнятом 
состоянии. Даже в  минув-
ший понедельник, в конце 
которого праздновалось на-
ступление нового  года по 
старому стилю, работники 
бригады  находились  на 
своих рабочих местах. Бла-
годаря их работе, наш  го-
род выглядел красивым и 
чистым.

Соб. инф.

Глава Ингушетии, обра-
щаясь к гостям, сказал: «Я 
пригласил вас, чтобы поздра-
вить с Днем российской пе-
чати. Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и творческих успехов». 

Юнус-Бек Евкуров отме-
тил неоценимую роль СМИ 
в формировании обществен-

ного мнения и воспитании 
поколений. «Через средства 
массовой информации долж-
на вестись патриотическая 
работа. Вы все жители раз-
ных населенных пунктов ре-
спублики, каждый из которых 
со своей историей и интерес-
ными людьми. О них надо 
больше писать,  чтобы люди 

знали своих героев и брали с 
них пример». 

Участники встречи, в 
свою очередь, выразили ру-
ководителю субъекта призна-
тельность за внимание и под-
держку. Журналисты обсуди-
ли с Юнус-Беком Евкуровым 
актуальные для региона во-
просы. 

«Желаю, чтобы у вас 
всегда было вдохновение для 
творчества и повод для по-
зитивных материалов, чтобы 
мы все жили в благополуч-
ной и процветающей Ингу-
шетии», - подчеркнул Глава 
республики, завершая меро-
приятие. 

Совещание в администрации
В минувший понедельник 

в администрации г.Малгобек 
состоялось совещание. На 
повестке дня было несколь-
ко вопросов, главным из ко-
торых был вопрос по сбору 
коммунальных платежей.  
Было отмечено, что в дека-
бре 2013 года в этом плане 
были достигнуты хорошие 
результаты. Необходимо эту 

тенденцию продолжить.  В 
первую очередь необходимо 
добиться того, чтобы потре-
бители газа, электроэнергии 
и воды в полном объеме осу-
ществили текущие платежи, 
не забывали оплатить долг 
за предыдущий период и не 
допускали увеличения ком-
мунальных долгов.

Также был обсужден во-

прос по подготовке и про-
ведению мероприятий к 
очередной годовщине депор-
тации ингушского народа в 
Казахстан и другие респу-
блики Средней Азии, празд-
нование юбилея писателя 
А.Х.Бокова летом текущего 
года.

Соб.инф.

Всех благ в новом году
Итак, в самом центре 

города Малгобек, на месте 
пересечения улиц Базорки-
на и Осканова, на первом 
этаже пятиэтажного дома 
по ул.Осканова, 7 открыт 
дополнительный офис 
8633/01 Сбербанка России. 
Как известно,  это учреж-
дение раньше находилось 
по ул.Гарданова,  его кол-
лектив работал в сложных 
условиях, обслуживание 
населения здесь произво-
дилось при большом ско-

плении людей. За неделю 
до наступления новогоднего 
праздника коллектив допол-
нительного офиса приступил 
к работе   в обновленных и 
более комфортных условиях. 
В нем значительно больше 
площади, увеличено количе-
ство окон, в круглосуточном 
режиме работают  четыре 
банкомата. Заместитель ру-
ководителя дополнительного 
офиса 8633/01 Малгобекско-
го отделения Сберегательно-
го Банка РФ  А. Бекбузаров 

рассказал о том,  что коллек-
тив учреждения испытывает 
удовлетворение по случаю 
переезда на новое место ра-
боты и радость от того, что 
условия труда банковских 
работников значительно 
улучшились. Теперь банков-
ские услуги населению бу-
дут оказываться быстрее и 
качественнее.

Желаем коллективу офи-
са всех благ в наступившем 
2014 году! 

М.Эрзиев

В Магасе в здании НТК «Ингушетия» 
состоялась встреча Юнус-Бека Евкурова 

с сотрудниками печатных изданий и 
журналистами республики. На встрече 
также присутствовали председатель 

Союза журналистов РИ Жансурат Аушева 
и руководитель Миннаца республики 

Руслан Хаутиев. 
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Приложение

к постановлению администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»

Муниципальная программа
«Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  на 2014 - 2016 

годы»

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная  программа «Благоустройство муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы» (далее  – 
Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Основной разработчик Программы Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

Ответственный исполнитель Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Соисполнители Программы
-

Цель Программы Повышение комфортности  условий проживания  в  муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек».

Задачи Программы - организация благоустройства и озелене-
ния территорий  города;
- содержание  мест захоронения в городе;
-организация уличного освещения  в городе;

Сроки  реализации Программы С 01 января 2014 до 31 декабря 2016 годы.
Объемы и источники финансирования 
Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального, республиканского и  местного бюджетов, а 
также иных внебюджетных источников.                                       

Общий объем средств составляет  - 103183,0 тыс. руб., в том числе:
2014г. – 31747,1 тыс.руб.;
2015г. – 33963,4 тыс.руб.;
2016г. – 37472,5 тыс.руб.

1. Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы, в  том  числе  формулировки  
основных проблем  в  указанной  сфере  и  прогноз  ее  развития

      
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена организация 
благоустройства и озеленения территории городского округа, организация освещения города, содержание мест за-
хоронений, поэтому целесообразно и необходимо  использовать  программно-целевой  метод  решения данных 
вопросов. 

Повышение уровня и качества жизни населения  города  Малгобек (далее - город), являются приоритетными 
социально-экономическими задачами  развития города, формирование современной городской инфраструктуры и 
благоустройство мест общего пользования территории города - важная социальная  задача.

Благоустройство территории.

        Территория  города  составляет  9594,8 га. Содержание и благоустройство  территории  города осуществля-
ется  собственниками  и  пользователями  земельных  участков в соответствии  с  установленными  требованиями. 
Обеспечение  содержания  и  благоустройства  участков  городской  территории, не  принадлежащих  на  праве  
собственности  или  ином  вещном, обязательственном  праве  юридическим  и  физическим  лицам  осуществляется  
органами  местного  самоуправления  в  пределах  предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  
финансовых  средств.                                      

         Ежегодные  мероприятия  по  благоустройству  территории  города, осуществляемые  за  счет  финансовых  
средств  бюджета  муниципального  образования,  недостаточны  и  не  решают  накопившихся  проблем  в  данной  
сфере.

На территории города имеется ряд земельных участков, не закрепленных за конкретным юридическим или 
физическим лицом (пустыри, газоны и т.п.).

Земельные  участки  должны  освобождаться  от  самовольных  временных  построек (сараев)  в  установленном  
порядке.

Озеленение.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города улучшилась, но из-за растущих 
антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений 
достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками.

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог  и  транспорта 
площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря  на  принимаемые  меры  в  данной  сфере  необходимо  
выделение следующих  проблем:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений, 
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с 

порывами электропроводов.
Зеленые  насаждения  содержатся недостаточно  качественно  и системно,    не ведется  санитарная  очистка  

насаждений, имеется  большая  доля  деревьев (преимущественно тополей),  требующих  сноса.
Посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично – 

дорожной сети.

 
Содержание мест захоронения.

Содержание  общественных  кладбищ  является  необходимым  элементом  реализации  данного  права. На  
территории  города  имеются  два  кладбища  для  захоронения  общей  площадью 10700 кв.метра.

        Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле 
кладбищ. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности 
работы спецтехники в стесненных условиях.

        Уличное освещение.
        В  городе  имеется  167 км  линий  наружного  освещения  общегородских территорий. Содержание  этой  

системы  наружного  освещения  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования.
         Осветительное  оборудование  требует  эксплуатации  и  ремонта,  своевременной  замены  перегоревших  

ламп  для  поддержания  освещенности  территорий. Объем  финансовых  средств  для  осуществления  расчетов  за  
выполненные  работы  по  содержанию  системы  наружного  освещения  и  оплате  израсходованной  электроэнергии  
должен  быть  достаточным  для  решения  поставленной  задачи.  

Проблема слабой освещённости улиц  города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда про-
должительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число пре-
ступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного осве-
щения на улицах города.

Прогноз  развития  указанных  направлений  в  данной  сфере  в  целях  решения  основных  проблем. 
 Проблема содержания  общегородских  территорий,  объектов озеленения и благоустройства в  городе требует 

планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода,  решения  организационных  задач и может быть 
решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения 
аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение 
работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять 
восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя 
крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Необходимо  обеспечение  соблюдения  санитарных  и  экологических  требований  к  содержанию  мест  
захоронения, осуществление благоустройства  их  территорий, уход  и  санитарное  содержание  зеленых  
насаждений.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения 
на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические 
свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В  результате  реализации  муниципальной  программы  планируется  обеспечить  надлежащее  содержание  
общегородских  территорий, объектов  благоустройства  и  озеленения,  кладбищ  и  наружного  освещения  
города.

2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  соответствующей  сфере социально-экономического развития, 
цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы

Муниципальная  программа  направлена  на  повышение  уровня  жизни  населения  и  создание  благоприятных  
условий  проживания и отдыха.           

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной  программы  является повышение комфортности условий проживания в 
городе Малгобек.    

Для достижения цели будут решаться задачи:
- по организации благоустройства  и  озеленения  территории  города Малгобек;
- по содержанию мест захоронения  в городе Малгобек;
- по организации уличного освещения  в  городе Малгобек.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией 

финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения 
города.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности являются 
следующие количественные показатели:

                                                                                                                        Таблица 1
№ п/п Наименование показателя эффективности/единица измерения 

показателя
Годы реализации программы
2014 2015 2016 

Задача 1. Организация благоустройства и озеленения  территории  города Малгобек
1. Содержание и благоустройство городских территорий (га). 9594,8 9594,8 9594,8
2. Валка аварийных деревьев (шт). 30 30 30
3. Обрезка деревьев (шт). 32 32 32

Задача 2. Содержание мест захоронения  в  городе Малгобек
4. Содержание кладбищ (га). 10,7 10,7 10,7

Задача 3. Организация уличного освещения в городе Малгобек
5. Содержание и обслуживание линий электропередач (км). 167 167 167
6. Обслуживание светильников уличного освещения (шт). 1972 1972 1972

В  результате  реализации  муниципальной  программы  к  2016  году будет  обеспечено  содержание  и  
обслуживание  территорий  и  объектов,  указанных  в  таблице 1, увеличатся  количественные  показатели  по  
своевременному  сносу  и  омоложению  зеленых  насаждений  города.

Срок реализации муниципальной программы  2014-2016 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустройству 
территории города Малгобек. Комплекс программных  мероприятий  представлен  в таблице 2  муниципальной  
программы.

                                                                                                                Таблица 2
Решаемая задача Перечень  мероприятий
Организация благоустройства  и  
озеленения.

  

Посадка зеленых насаждений.
Валка деревьев, обрезка деревьев, удаление поросли, омоложение деревьев, 
уборка поваленных деревьев.
Дератизация и акарицидные обработки.
Приобретение урн и скамеек.
Услуги по уборке города и уход за  зелеными насаждениями.
Обеспечение горения  Вечного огня.
Прочие работы, услуги в рамках благоустройства. 

Содержание  мест захоронения. Оказание  услуг  по  содержанию  мест  захоронения.
Организация уличного освещения. Обслуживание уличного освещения.

Оплата электроэнергии.

         
4. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.
        Муниципальная программа разработана в соответствии: 
- с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 126 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.1.3.2352-08»;
- с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.062011 № 84 «СанПин 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения»;

Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о  закупках  
для  государственных  и  муниципальных  нужд.

         
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет      103183,0 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 103183 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
       Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам представлен в Таблице 3
                                                                                                                 Таблица 3

Источники  финансирования 

муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной

программы   в 2014 – 2016 годах (тыс. руб.)
всего в том числе:

2014г. 2015г. 2016г. 
федеральный бюджет - - - -
республиканский бюджет - - - -
местный бюджет 103183,0 31747,1 33963,4 37472,5
внебюджетные источники - - - -
Итого 103183,0 31747,1 33963,4 37472,5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложении 
1.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и    описание мер  управления  рисками

            При  реализации  муниципальной  программы  могут возникнуть  следующие  группы  рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение  действующего законодательства  
в  сфере  реализации  муниципальной про-
граммы.

Проведение регулярного мониторинга планируемых  изменений  в  
действующем  законодательстве, внесение изменений  в  муници-
пальную  программу.  

Недостаточное финансирование мероприя-
тий муниципальной программы.

Определение  приоритетов  для  первоочередного  финансирова-
ния.

Несоответствие  фактически достигнутых по-
казателей

эффективности  реализации  муниципальной  
программы  запланированным.

Проведение ежегодного мониторинга  и  оценки  эффективности  
реализации  мероприятий муниципальной программы,  анализ  
причин  отклонения  фактически  достигнутых  показателей  от  за-
планированных, оперативная разработка  и  реализация  мер,  на-
правленных  на  повышение  эффективности  реализации  меро-
приятий  муниципальной  программы.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки 
достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по 
формуле:

                                      n   
                                  SUM П
                                     i=1    i
                           П   = ---------, где:
                            эф       n
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    П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации
     эф
муниципальной программы в целом (%);
    П    -  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности реализации
       i
муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается 

путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации 
муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
                          П  = П    /  П     x 100%;
                            i      фi       плi

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
                       П  = П     / П    x 100%, где:
                         i      плi     фi
    П   -  фактическое  значение  i-го показателя  эффективности реализации
     фi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
    П    -  плановое  значение  i-го  показателя  эффективности  реализации
     плi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
     При условии  выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го показателя 

эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 
источников финансирования за отчетный период по формуле:

                                  Ф
                                    ф
                          У  = ----- x 100%, где:
                            ф    Ф
                                     пл

    У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом;
     ф
    Ф   -  фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех источников
     ф
финансирования,  направленный  в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы  

(тыс. руб.);
    Ф    -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  за  счет всех источников
     пл
финансирования  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  на
соответствующий  отчетный  период, установленный муниципальной программой
(тыс. руб.).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
                                 П   + У
                                   эф    ф
                          Э   = ----------, где:
                                         2
    Э   - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
        П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации
     эф
муниципальной программы (%);

    У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).
     ф

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие 
критерии:

    если   значение   Э    равно  80%  и  выше,  то  уровень  эффективности
реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
    если  значение  Э    от 60 до 80%,  то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
    если  значение  Э    ниже  60%,  то  уровень  эффективности  реализации
муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% 

и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 
муниципальной программы достигнуты.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Благоустройство»  в муниципальном  образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N

п/п

Наименование

муниципальной  
программы, муници-
пальной      подпро-
граммы, основного  

мероприятия

подпрограммы

Ответствен-
ный

исполнитель

муници-
пальной

программы,

соисполни-
теля,

программы

Целевая статья расходов Расходы по годам

(тыс. рублей)
прог-
рамма

Подпрог-

рамма

Направ-
ление 

расходов

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная про-

грамма «Благоустрой-
ство   муниципаль-
ного образования 
«Городской округ 
город Малгобек» на 
2014-2016 годы»

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек». 
(далее – ад-

министрация 
города)

05 31747,1 33963,4 37472,5

1.1 Содержание террито-
рии муниципального 
образования

администра-
ция города

05 1 31747,1 33963,4 37472,5

1.1.1 Уличное освещение администра-
ция города

05 1 6001 6694,8 6694,8 6694,8

1.1.2 Строительство и содер-
жание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них 
вграницах городских 
округов в рамках бла-
гоустройства

администра-
ция города

05 1 6002 3959,5 4775,8 7960,0

1.1.3 Озеленение администра-
ция города

05 1 6003 600,0 600,0 600,0

1.1.4 Прочие мероприятия 
по благоустройству

администра-
ция города

05 1 6005 20492,8 21892,8 22217,7

 «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»
 ___________________ М-Г.Х.Галаев
« 30 »   декабря  2013 г.

План работы
контрольно-счетного органа

Городского совета муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» на 2014 год

Контрольная - ревизионная деятельность 1. 

№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой 
организации 
(учреждении)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. -  Изучение изменений, дополнений в 
Бюджетный кодекс РФ, Инструкции по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности  
и других законодательных актов РФ. 
 
 - Анализ работы за 2013 г.

09.01.2014г. 
-17.01.2014г.

09.01.2014г.-
31.01-2014г.

2. Проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета и состояние бюджетного учета. 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о муниципальной службе 
Российской Федерации

Проверка за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности

Проверка размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд

Комплексная проверка

Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек»

2013 г. 20.01. – 
31.01.2014 г.

Муниципальное казенное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

г.Малгобек
2013 г. 20.01. – 

31.01.2014 г.

Администрация муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек»
2013 г. 03.02. – 

14.03.2014 г.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №2 «Гнездышко» г.Малгобек
2013 г. 03.02. - 

14.02.2014 г.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №5 «Ласточка» г.Малгобек
2013 г. 17.03-

31.03.2014 г.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №6 «Ивушка» г.Малгобек
2013 г. 17.03.- 

31.03.2014 г.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №7 г.Малгобек «Сказка» 2013 г. 01.04.-
21.04.2014 г.

Муниципальное казенное учреждение 
Культурно -  досуговый центр  

г.Малгобек

2013 г. 01.04.-
14.04.2014 г.

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества 
г.Малгобек»

2013 г. 22.04.-
07.05.2014 г.

Муниципальное казенное учреждение 
«Парк культуры  и отдыха им.Серго» г. 

Малгобек
2013 г. 18.04.-

30.04.2014 г.

Муниципальное казенное учреждение 
Дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Денал» 2013 г. 12.05.-

23.05.2014 г.

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Солнышко» г.Малгобек
2013 г. 12.05.-

23.05.2014

Муниципальное казенное 
учреждение

«Стадион им.Серго» г.Малгобек 2013 г. 12.05.-
23.05.2014

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты 

«Вести Малгобека

2013 г 02.06.-
16.06.2014 г.

Муниципальное казенное 
учреждение «Детская 

художественная школа г.Малгобек

2013 г. 16.06.-
30.06.2014 г.

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 

«Красная шапочка» г.Малгобек

2013 г. 01.09.-
12.09.2014г.

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад-ясли 
№1» г.Малгобек

2013 г. 01.09.-
12.09.2014 г.

Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный 
ансамбль танца «Малгобек»

2013 г. 16.09.-
30.09.2014 г.

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад-ясли 
№3 комбинированного вида 

«Малышок»

2013 г. 01.10.-
17.10.2014 г.

Муниципальное казенное 
учреждение «Малгобекская 

детская школа искусств»
2013 г. 27.10.-

14.11.2014 г.
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Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования « Центр творчества детей и юношества 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

2013 г. 10.11.- 24.11.2014 г.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1.
МУП ПУЖКХ г. Малгобек 2013 гг. 01.07.-31.07.2014 г.

2. МУП «Ромашка» 2013 г. 04.08.-15.08.2014 г.

3. ОАО «Изобилие» 2013 г. 04.08.-31.08.2013 г.

4. МУП СУ №1 2013-2014 гг. 01.12.-22.12.2014 г.

Контрольные мероприятия2. 

№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование проверяемой 
организации(учреждения)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. Внеплановые контрольные 
мероприятия
По поручению председателя
По поручению Совета
По жалобам и обращениям 
граждан
Промежуточные проверки

Все организации, предприятия, 
учреждения муниципального 

образования

Рассматриваемый 
период По мере 

поступления 
поручений

2. Контроль за соблюдением 
установленного порядка 
подготовки и рассмотрения 
проекта местного бюджета, 
отчета о его исполнении

Администрация муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»

Постоянно Постоянно

Городской совет муниципального 
образования «Городской округ 

город Малгобек»

Постоянно Постоянно

3. 

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 4. 

№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.
1.Подготовка отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

2.Составление заключений к 
проектам решений депутатов 
Городского совета по 
бюджетным и экономическим 
вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности 
и целесообразности расходов 
бюджетных средств и 
использования муниципальной 
собственности

По результатам проверок и результатам подготовки 
органами местного самоуправления проектов нормативных 

правовых актов

3 Финансовая экспертиза 
проектов нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления, 
предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет местного 
бюджета, или влияющих на 
формирование и исполнение 
местного бюджета и бюджетов 
муниципальных целевых 
бюджетных фондов;

По результатам подготовки органами местного 
самоуправления проектов нормативных 

правовых актов

4 Анализ выявленных 
отклонений от установленных 
показателей местного бюджета 
и подготовка предложений, 
направленных на их устранение, 
а также совершенствование 
бюджетного процесса в целом;

4 квартал 2014 г.

5 Регулярное представление 
городскому Совету информации 
о ходе исполнения местного 
бюджета и результатах 
проводимых контрольных 
мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель                                                          Контрольно-счетный орган Городского совета «Городской округ 
город Малгобек»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК 

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 58

О внесении изменений в Решение от 14.09.2013 г. № 38 «Об утверждении положения о пере-
подготовке и повышении квалификации выборных должностных лиц и муниципальных служа-
щих Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2920 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением от 1. 

14.09.2013 г. № 38 «Об утверждении положения о переподготовке и повышении квалификации 
выборных должностных лиц и муниципальных служащих Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»:

В пункте 1.7. раздела 1 Положения слова «а работников – не реже одного раза в три 1.1. 
года» исключить;

Подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения исключить;1.2. 
В подпункте 1 пункта 3.1., пункте 3.5. раздела 3 и в подпункте 2 пункта 4.2. раздела 4 1.3. 

Положения слова «бюджета Городского Совета» заменить словами «местного бюджета».
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И.о. Председателя                                                                      __________  С. С. Белхароев       

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 69  

О признании утратившим силу Решение от 30.11.2012 г. № 91 «О тарифах на услуги по 
вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, тарифов по со-
держанию жилья на 2013 год по городу Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2924 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 30.11.2012 г. № 91 «О тарифах на услуги по 1. 

вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, тарифов по со-
держанию жилья на 2013 год по городу Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И.о Председателя                                                                       __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 52

О внесении изменений в Решение от 22.03.2013 г. № 08 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в Малгобекскую городскую прокуратуру принятых нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной 
экспертизы»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2927 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением 1. 

от 22.03.2013 г. № 08 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в Малгобекскую 
городскую прокуратуру принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы»:

В пункте 2.1. раздела 2 слова «Городской округ город Малгобек» заменить на «Город-1.1. 
ской Совет МО «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                                                  __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.           № 57

О признании утратившим силу Решение от 07.07.2011 г. № 59 «Об утверждении Положении 
«Об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального иму-
щества муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2921 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 07.07.2011 г. № 59 «Об утверждении Поло-1. 

жения «Об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой3. 

И. о. Председателя                                                                  __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 59

О признании утратившим силу Решение от 10.10.2013 г. № 47 «Об утверждении правил 
содержания крупного рогатого скота, овец и коз на территории МО «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора от 30.10.2013 г. № 7-26-
2013г.  и  экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-2919 Город-
ской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 10.10.2013 г. № 47 «Об утверждении правил 1. 
содержания крупного рогатого скота, овец и коз на территории МО «Городской округ город 
Малгобек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 
И. о. Председателя                                                            __________  С. С. Белхароев
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                     ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013 г.                                                                      № 50

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 Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 10 октября 2013 г. № 49.1. 
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-2. 

зования «Городской округ город Малгобек»:
часть 1 статьи2.1.  7 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

«8.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;»;

Пункт 15 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «2.2. организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительно-
го образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;»;

В части 1 пункта 16 статьи 7 слова «в медицинских учреждениях» заменить 2.3. 
словами «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Пункт 28 статьи 7 после слов «осуществление муниципального земельного 2.4. 
контроля за использованием земель городского округа» дополнить словами «осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 9.1) следующего содержания: «9.1) 2.5. 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

В части 1 статьи 42 дополнить пунктом  12 следующего содержания 2.6. 
«12) Разрабатывает, утверждает и вносит изменения в схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования.»  
 
3. Пункт 2.2. настоящего Решения вступает в силу с 1января 2014 года. 
4. Направить принятое Решение на государственную регистрацию. 
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной 
регистрации.

И. о. Председателя                                               ________________   С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

    РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 60

О внесении изменений в Решение от 14.09.2013 г. № 43 «О порядке выдачи разрешения на 
строительство и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2918 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением 1. 

от 14.09.2013 г. № 43 «О порядке выдачи разрешения на строительство и выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»:

Подпункт 3 пункта 4.9. раздела 4 Положения исключить;1.1. 
В пункте 5.9. Положения слова «и республиканским» исключить;1.2. 
В пункте 1.2. раздела 1 Положения и далее по тексту аббревиатуры «РФ» заменить на 1.3. 

«Российской Федерации».
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                                            __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ              
  «11» декабря 2013г.          

  № 56
О признании утратившим силу Решение от 31.08.2012 г. № 57 «О флаге города Малго-

бек»
В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-

2922 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгбек» 
РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 31.08.2012 г. № 57 «О флаге города Малго-1. 
бек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                                                  __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 51

О внесении изменений в Решение от 25.10.2012 г. № 78 «Об утверждении порядка про-
хождения муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муниципальной 
службы в Российской Федерации», с Решением Городского Совета от 29.01.2010 г. № 54 «О 
реестре должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» и экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № 
МГ-2928 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением 1. 
от 25.10.2012 г. № 78 «Об утверждении порядка прохождения муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»:

Исключить пункт 1. Статьи 12.1.1. 
Исключить приложение к порядку прохождения муниципальной службы в муници-1.2. 

пальном образовании «Городской округ город Малгобек»
В пункте 2 статьи 8 слова «Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-1.3. 

сийской Федерации» заменить на «Федеральным законом  от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О 
муниципальной службы в Российской Федерации» и далее по тексту

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                                                  __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 58

О внесении изменений в Решение от 14.09.2013 г. № 38 «Об утверждении положения о 
переподготовке и повышении квалификации выборных должностных лиц и муниципальных 
служащих Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2920 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕ-
ШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением 1. 
от 14.09.2013 г. № 38 «Об утверждении положения о переподготовке и повышении квалифи-
кации выборных должностных лиц и муниципальных служащих Городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»:

В пункте 1.7. раздела 1 Положения слова «а работников – не реже одного раза в три 1.1. 
года» исключить;

Подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения исключить;1.2. 
В подпункте 1 пункта 3.1., пункте 3.5. раздела 3 и в подпункте 2 пункта 4.2. раздела 1.3. 

4 Положения слова «бюджета Городского Совета» заменить словами «местного бюджета».
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 69

О признании утратившим силу Решение от 30.11.2012 г. № 91 «О тарифах на услуги по 
вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, тарифов по 
содержанию жилья на 2013 год по городу Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2924 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕ-
ШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 30.11.2012 г. № 91 «О тарифах на услуги по 1. 
вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, тарифов по 
содержанию жилья на 2013 год по городу Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 53

О внесении изменений в Решение от 25.10.2012 г. № 83 «Об утверждение формы контрак-
та на замещение должности главы администрации муниципального образования  «Городской 
округ город Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2926 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕ-
ШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержденное Решением 1. 
от 25.10.2012 г. № 83 «Об утверждение формы контракта на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»:

Пункт 2 дополнить текстом следующего содержания: «от 24.10.2009 г. № 10 «Об 1.1. 
утверждение формы контракта на замещение должности Главы местной администрации му-
ниципального образования  «Городской округ город Малгобек» 

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев



6 стр. 16.01.2014 г. №3-4 (198-199)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

   РЕШЕНИЕ   
 «11» декабря 2013г.                                                                    № 66

Об утверждении Положения о порядке создания и использования парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории МО «Городской округ город Малгобек»

          В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Устава МО «Городской округ город Малго-
бек», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных 1. 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории МО «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

Рекомендовать администрации МО «Городской округ город Малгобек» разработать 2. 
и утвердить схему размещения парковок (парковочных мест) на территории МО «Городской 
округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее решение в СМИ МО «Городской округ город Малгобек».3. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. главы админи-4. 

страции МО «Городской округ город Малгобек» Додова А. М.
И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

Утверждено Решением № 66 от 11 декабря 2013 г. Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

                                                                                                                                                                                                                                                               
________________ Белхароев С. С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории МО «Город-
ской округ город Малгобек»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. 
1.1. Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) (далее 

- парковка (парковочное место), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения на территории МО «Городской округ город Малгобек» разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»,  и определяет порядок создания и использования парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на террито-
рии МО «Городской округ город Малгобек».

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения, расположенные в границах городского округа, перечень 
которых утвержден правовым актом администрации города.

1.3. В целях исполнения настоящего Положения используются следующие понятия:
1.3.1. Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное место, 

являющееся частью автомобильной дороги общего пользования местного значения, предна-
значенное для организованной стоянки транспортных средств.

1.3.2. Парковочное место - часть парковки, выделенная специальной разметкой и предна-
значенная для размещения одного легкового транспортного средства без прицепа.

1.3.3. Пользователь парковки - лицо, управляющее транспортным средством, въехавшее 
на парковку и разместившее на парковочном месте транспортное средство.

1.4. Парковки являются общедоступными и могут использоваться пользователями пар-
ковки (парковочным местом) при наличии свободных парковочных мест.

1.5. Размещение парковок не должно противоречить требованиям Правил дорожного 
движения Российской Федерации, регулирующим вопросы остановки и стоянки транспорт-
ных средств.

1.6. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим 
участникам дорожного процесса, снижать безопасность дорожного движения.

 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВОК                                                   (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ)

2.1. Парковки (парковочные места) создаются на территории МО «Городской округ город 
Малгобек» в соответствии с перечнем размещения парковок (парковочных мест) для органи-
зации стоянки транспортных средств с целью их временного хранения.

2.2. Разработка перечня размещения парковок (парковочных мест) осуществляется адми-
нистрацией МО «Городской округ город Малгобек» в следующем порядке:

2.2.1. Проводится анализ существующей градостроительной и планировочной ситуации, 
определяются функциональное назначение объектов и параметры улично-дорожной сети.

2.2.2. Проводится натурное обследование улиц с целью выявления мест скопления 
транспортных средств с определением числа стоящих автомобилей, способов постановки на 
стоянку и определением среднего времени и периодичности стоянки.

2.2.3. Проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропускная способность 
улицы с целью установления возможности размещения на ней парковки.

2.2.4. Разработанный перечень размещения парковок (парковочных мест) направляется 
на согласование в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

2.3. Перечень размещения парковок (парковочных мест) утверждается правовым актом 
администрации МО «Городской округ город Малгобек».

2.4. В соответствии с перечнем размещения парковок (парковочных мест) в порядке, 
установленном правовым актом администрации МО «Городской округ город Малгобек», раз-
рабатывается проект для каждой парковки (парковочного места), который включает в себя:

2.4.1. Индивидуальный адрес, состоящий из наименования дороги (улицы) и расстояния 
участка дороги, исчисляемой от ее начала.

2.4.2. Расстановку автотранспортных средств с учетом обеспечения безопасности движе-
ния и пропускной способности улиц, разметку мест парковки.

2.4.3. Систему дорожной разметки, дорожных знаков, линий, информирующих о запре-
те остановки и стоянки автотранспортных средств, места информационных щитов, места 
установки технических средств автоматической электронной оплаты, точек дополнительного 
освещения.

2.4.4. Финансово-экономическое обоснование парковки (парковочного места).
3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРКОВОК

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ)
3.1. Парковки (парковочные места) на участках автомобильных дорог обозначаются пу-

тем установки соответствующих дорожных знаков и информационных указателей, а также 
нанесения необходимой разметки в соответствии с проектом для каждой парковки.

3.2. Эксплуатация парковок (парковочных мест) приостанавливается на основании 
правового акта администрации города Нижнего Новгорода в случаях:

3.2.1. Производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично-дорожной 
сети.

3.2.2. Изменения схемы организации дорожного движения.
3.2.3. Проведения массовых мероприятий.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКАМИ

(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ)
4.1. Пользователь парковок (парковочных мест) имеет право получать информацию о пра-

вилах пользования парковкой.
4.2. Пользователи парковок (парковочных мест) обязаны:
4.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения, Правил дорожного движения Рос-

сийской Федерации.
4.2.2. Размещать транспортные средства на парковках (парковочных местах) в соответ-

ствии с линиями разметки.
4.3. Пользователям парковок (парковочных мест) запрещается:
4.3.1. Блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку (парковочное ме-

сто).
4.3.2. Создавать иным пользователям препятствия и ограничения в пользовании парков-

кой (парковочным местом).
4.3.3. Загрязнять территорию парковки (парковочного места).
4.3.5. Повреждать оборудование парковки (парковочного места).
4.4. Пользователь парковки, нарушивший правила пользования парковкой (парковочным 

местом), установленные настоящим Положением, привлекается к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013 г.                                                                       № 67

О переводе в имущество муниципальной казны 
В соответствии со ст. 125, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 41-43, 60 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального закона №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Перевести в имущество муниципальной казны:1. 
Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100002:29, расположенный по 1.1. 

адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 78; разрешенное использование — под строительство 
рынка

Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100003:641, расположенный по 1.2. 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 18; разрешенное использование — под строительство ста-
диона

Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100003:721, расположенный по 1.3. 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 14; разрешенное использование — под строительство ад-
министративного здания

Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100003:841, расположенный по 1.4. 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 16; разрешенное использование — под строительство пар-
ка культуры и отдыха

Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100004:125, расположенный по 1.5. 
адресу: г. Малгобек, северо-восточная часть кадастрового квартала; разрешенное использова-
ние — под строительство детского сада

Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100004:134, расположенный 1.6. 
по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, б/н; разрешенное использование — под строительство 
торгово-промышленной базы

Земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100004:747, расположенный по 1.7. 
адресу: г. Малгобек, ул. Кооперативная, 22; разрешенное использование — под строительство 
школы

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 2. 
(обнародования).

Опубликовать данное Решение в газете «Вести Малгобека».3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу и. о. главы админи-4. 

страции МО «Городской округ город Малгобек» А. М. Додова.
И.о. Председателя                                      ________________    С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 57

О признании утратившим силу Решение от 07.07.2011 г. № 59 «Об утверждении Положе-
ния «Об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-
2921 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 07.07.2011 г. № 59 «Об утверждении Поло-1. 

жения «Об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципально-
го имущества муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой. 3. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 59

О признании утратившим силу Решение от 10.10.2013 г. № 47 «Об утверждении правил 
содержания крупного рогатого скота, овец и коз на территории МО «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора от 30.10.2013 г. № 7-26-
2013г.  и  экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-2919 Город-
ской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 10.10.2013 г. № 47 «Об утверждении правил 1. 

содержания крупного рогатого скота, овец и коз на территории МО «Городской округ город 
Малгобек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕКЕ

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 61

О дорожном фонде муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

 
Создать дорожный фонд муниципального образования «Городской 1. 

округ город Малгобек». 
Утвердить Положение о дорожном фонде муниципального образова-2. 

ния «Городской округ город Малгобек» согласно приложению к настоящему 
решению. 

Опубликовать настоящее решение в Средствах массовой информа-3. 
ции.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.4. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и. о. 5. 

главы администрации А. М. Додова.

И. о. Председателя                                                          __________  С. С. 
Белхароев

Утверждено Решением № 61 от 11 декабря 2013 г. Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Белхароев С. С.
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Общие положения1. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  пунктом 5 ста-

тьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы 
создания дорожного фонда муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», а также определяет порядок формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».

1.2. Дорожный фонд муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» (далее – муниципальный дорожный фонд) – часть средств 
бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов на территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

1.3. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назна-
чение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с 
обеспечением дорожной деятельности. 

Порядок формирования муниципального дорожного фонда2. 
2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»  о бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и на плано-
вый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-−	
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению бюджет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»;

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным −	
дорогам общего пользования местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным −	
дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;

штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и −	
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения;

штрафов за несоблюдение требований законодательства Россий-−	
ской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспорт-
ными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн;

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы −	
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц −	
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

денежных средств, поступающих в бюджет муниципального обра-−	
зования «Городской округ город Малгобек» от уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных 
в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за 
счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров;

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, −	
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения за-
явки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участни-
ка конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

иных средств, не противоречащих законодательству Российской −	
Федерации, направляемых в муниципальный дорожный фонд в соответствии 
с решением Городского совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» о бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы 
между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозиро-
вавшимся при его формировании объемом указанных в пункте 2.1. настоящего 
Положения доходов, путем внесения в установленном порядке изменений в 
бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
очередной финансовый год и на плановый период.

2.3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финан-
совом году.

3. Порядок использования средств муниципального 
дорожного фонда
3.1. Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется 
по следующим направлениям расходов:

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на терри-
тории городского округа;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;

- выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- проведение иных мероприятий, направленных на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности.

3.2. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожно-
го фонда осуществляется соответствующим главным распорядителем средств 
местного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодатель-
ством и в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями на осу-
ществление расходов по направлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего 
Положения.

3.3. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных 
средств

3.4.Контроль за расходованием бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 54

О внесении изменений в Решение от 30.11.2012 г. № 87 «О порядке комплек-
тования, приема и отчисления детей в муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования»

В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 
15.11.2013 г. № МГ-2925 Городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение, утвержден-1. 
ное Решением от 30.11.2012 г. № 87 «О порядке комплектования, приема и 
отчисления детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»:

В пункте 1 положения исключить слова следующего содержания: «Ти-1.1. 
повым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержден-
ным, постановлением Правительства Российской Федерации от 12. 09.2008 г. 
№ 666»:

В пункте 1 положения и далее по тексту аббревиатуру «РФ» заменить 1.2. 
на «Российской Федерации»:

В пункте 1 положения и далее по тексту аббревиатуру «РИ» заменить 1.3. 
на «Республики Ингушетия»:

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев
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Слова благодарности и признательности
наша почта

Обращение имама Малгобека 
Ибрагима Батырова  

С именем Аллаха, Милостивого, 
Милосердного.

Хвала Аллаху - Господу Миров!
Дорогие братья и сестры!

В городе Малгобек (Республика Ингуше-
тия) на земельном участке площадью 1,064га, 
безвозмездно переданном одним из жителей 
духовной общине мусульман города, начато 
строительство нового здания городской со-
борной мечети в связи с тем, что старое зда-
ние находится в аварийном состоянии, а так-
же не вмещает всех прихожан. Новое здание 
мечети, с учетом постоянного увеличения 
числа прихожан, намного больше и по раз-
мерам составляет 45мх45м. Также предусмо-
трено наличие площадки (двора) для мечети 
точно такого же размера 45м.х45м.

В настоящее время на пожертвования 
жителей республики завершаются земляные 
работы. Однако собранных средств и мате-
риальных ресурсов нам не хватает, из-за чего 
работы по строительству мечети могут оста-
новиться. 

Мы не должны этого допустить! Поэтому 
я прошу всех братьев и сестер оказать по-
сильную помощь, ибо строительство мечети 
- это богоугодное дело, за участие в котором 
Всевышним обещана великая награда.

Ведь Аллах в Коране говорит: «Тем, кто 
расходует свое имущество ночью и днем, 
тайно и явно, уготована награда у их Госпо-

да. Они не по-
знают страха и 
не будут опеча-
лены». (Коран 
2:274). А также 
сказано: «Толь-
ко тот оживляет 
мечети Аллаха 
(пребывает в 
них и заботится 
о них), кто уве-
ровал в Аллаха 
и в Последний 
день» (Коран 
9:18).

Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал: «Тому, кто построит мечеть, даже 
с размером гнезда куропатки, Всевышний 
построит дом в Раю».

Помните, что каждый рубль, отданный 
вами на пути Аллаха, может стать вашим 
спасением в День Суда!

Надеюсь на Ваше понимание и помощь в 
данном благородном деле.

Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: МРО «Духовная община му-

сульман г.Малгобек»,
р/с 40703810260350050222 в Северо-

Кавказском банке СБ РФ, г.Ставрополь,
к/с 30101810600000000660, БИК 

040702660, ИНН 0601999524

На радость детям

На имя Главы Ингуше-
тии, Героя Российской Фе-
дерации, генерал-майора 
Ю.Б.Евкурова поступило 
письмо от начальника раз-
ведывательного управле-
ния Центрального военно-
го округа генерал-майора 
О.Польгуева. В письме го-
ворится: «С удовольствием 
сообщаем Вам, что старший 
сержант контрактной служ-
бы Саутиев Арсамак Ах-
медович, уроженец города 
Малгобек Республики Ин-

гушетия, добросовестно вы-
полняет свой воинский долг 
и Ваш наказ – честно слу-
жить своему Отечеству.

Арсамак Ахмедович  яв-
ляется отличником боевой 
подготовки, активно борется 
за повышение своего бое-
вого мастерства и является 
примером для всего лично-
го состава, успешно освоил 
воинскую специальность и 
вверенную ему технику.

Командование Цен-
трального военного округа 

выражает Вам сердечную 
благодарность за воспита-
ние настоящего человека, 
верного защитника своего 
Отечества.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и успехов в труде 
на благо нашей Родины!»

Такие слова являются 
предметом особой гордо-
сти для его семьи, жителей 
г.Малгобек и всей нашей Ин-
гушетии.

Соб.инф.

У новогодней елки, уста-
новленной на центральной 
площади Малгобека, все 
праздничные дни царило 
оживление. Сюда спешили 
дети, их родители, бабуш-
ки и дедушки. Связано  это 
было с тем, что вокруг ново-
годней красавицы курсиро-
вал  специально оборудован-
ный автомобиль, на  котором 
дети и взрослые могли объе-
хать вокруг елки. Транспорт 
этот назвали паровозиком. 
Были предусмотрены меры 
безопасности. Главное - дети 
могли видеть все, что проис-
ходит вокруг елки, помахать 
родителям ручкой, посме-
яться,  вдоволь  насладиться 
праздничной картиной. 

Была еще одна радость: 
рядом с новогодней краса-
вицей находился верблюд. 
Дети  фотографировались 

рядом с ним на фоне ново-
годней праздничной елки. 
При желании была возмож-
ность посидеть на спине 
экзотического  для нас жи-
вотного, сделать снимок и от 

души порадоваться.
Дети были благодарны 

всем тем, кто организовал 
для них такие увеселитель-
ные мероприятия.

Соб. инф.  

Даьла раьза хилва…
Нани, нана, даьци, наьци –
Бе яц яьккхача мичча беса ц1и.
Бакъда, уж лаьрх1ачун йовргъяц 
   дунен чу ц1и,
Х1аьта укх маьлха к1ал фу деза 
      вайна кхы?!
Боарз марх1абехкарах х1ама хургдац,
Шийла лаьттах кулг хьекхарах 
   пайда хургбац,
Д1адахар кхы юхадоаг1аргдац
Из къинтера ца йоале Даьла 
   раьза хургвац.
Дунен чу уж мел баха дахалаш барта,
Хьеста дезаргдац шун т1ехьаг1а 
   шийла чурташ.

Маьрша бахалба уж болчунна б1аь

шера, 
Даьла раьза хилва уж  лоарх1ачунна 
   эзар шера.

1ашат
1ашат яхаш я са лоалахо, 
Неш я, новкъост – я из Б1арахо.
Ва цун да ц1ена лоамаро, 
Даьккхад сий цун нийса леларо.

Сала1ац 1ашата шин кулго,
Дотташ хингилг, туллаш тхов,
Сала1ац цун шин кого. 
Ц1енга хьажар цунга тов.

Юкъе доацаш цхьаккха дол,
Хьо мо новкъост хилар тол.

Поэзи а проза а
Тха газета т1а каст-каста араювл Садакиева Аьсета 
стихаш. Тахан оаха шоана довзийтаргда цун «Даьса 

гали уралаттац» яха дувцари керда ши стихотворении.

Даьсса гали уралаттац
Цамогаш хинна-

ча  хана, лорашта  фут-
таройна се мишта 
вийрзар дувцаргда аз 
шоана.1алаьмате ч1оа-
г1а могаш а воацаш, 
айса фу дергда а ца хай-
на, т1еххьара а больнице 
вахар со. Вахар аьлча а, 
низаг1а вигар-кх йишаси 
вошаси. Уж хиннабецаре 
сайх фу хинна хургдар 
сона хац.

Ваха со больнице 
д1акхаьчача, геттара 
ч1оаг1а хьежар сога ло-
раш, мехка мел йоа ана-
лиз яьккхар. Цхьабакъда, 
кертера лазар малаг1а 
да белгалде маганзар 
царна. Мискаш-лораш, 
беррига бехк-м цар а ба-
цар, со сай ханнахьа д1а-
ваха валаре, ховргдар. 
Фу дергда цар деррига 
лазараш в1ашкакхитта-
ча, царех довзаргдоаца, 
белгалде могаргдоаца 
лазар хьахилча. Вешта, 
шоашта могар-м дора 
цар, кхы в1алла деце, 
хоза дош аьле а. Х1аьта 
а со цар  хозача деша-
ша верзавацар-кх, да ма 
хьакхарг. Соца цхьана 
палате виъ унахо уллар. 
Х1аране ше-ший лазар  
дале а, х1ама цхьана дуар 
оаха.Сайца ухкача наха  
цахаддаш дуача х1амах 
цецвоалар со, нийсаг1а 
аьлча, царна из 1очуда-
харах Со-м вацар кхача 
буалуш, буалуш меттале 
йиар хьал1еттайора аз-м. 
Кастта цхьацца водаш 
ц1аахабаьлар са «нов-
къостий», вийрз-вийрзар 
водаш. Амма со-м уллаш 
вар се хиннача бесса, 
кхыъ ч1оаг1аг1а. Цу т1а 

а, лазар а дар сихлуш. 
Т1ехьа-т1ехьаг1а садак-
кха а магацар сона халла 
мара, б1аргаш а т1аухар, 
сов садаха хала долаш, 
дог а д1алувцар. Лораш 
йисте г1олла т1ех а був-
лаш д1аухар са палатан-
на, хьачу ца а боаг1аш. 
Сайх уж дог дилла болаш 
санна хетар сона. Т1ак-
кха уж сайх белаш санна 
хетар  сона. К1ордаваь 
хила везаш вар со цар-
на. Х1аьта сол т1ехьаг1а 
хьачубоалабаь хинна са 
«керда новкъостий» а 
цхьацца водаш, бийрза 
а бийрза ц1ааха баьлар. 
К1ордадир сона алла. 
Лорашта а сай «новкъо-
сташта» а футтаройна се 
верзаве дагадехар сона.  
Даьлагара дийхар аз: 
«Ер лазар дале – верза-
велахь, ер у дале –эккха-
делахь», - аьнна чуийна 
х1ама даа волавелар со, 
сайна дезе а ца дезе 1аж, 
к1ор, мандарин, банан, 
хох, саьмарсаькх, котам, 
москал, харбаз, паста, 
помидор, нарс – аз ца 
юаш фу яр!  Иштта сай-
на низ а беш, ца езаше 
юаш, сай аппетит аййир 
аз.  Цецваьлар со цхьан 
дийнахьа.  Ч1оаг1а дай-
га хийтар сона сай дег1, 
цхьаккха х1ама а дацар 
са лазаш. Кизга чу хьажар 
со, ч1оаг1а хоза бос баь-
ннабар са юхьа т1а. Х1аь-
та йишеи вошеи к1аьд 
ца луш, сона т1ехьаухаш 
бар, шортта яа х1амаш а 
кхухьаш. Х1аьта со-м ак 
оалаш вацар, се бокъон-
ца верззалца яхаш.

Т1еххьара а ч1оаг1а 
маьлхара, ч1оаг1а дег1а 

ийша  бар йишеи вошеи, 
сона т1ехьабаьхка бо-
лаш.

Хетт аз царга: «Фу 
даьд, х1ама хиннадий 
цигача, х1аннад шо сел 
маьлхара, г1елденна?  
Йист хилац.

-Хьаала,- ях аз, -сога 
сагот а ца дайташ, фуд 
хиннар?

-А,- корта лестабу йи-
шас

-Фу даьд, к1алвиса 
хала ва?

-К1алвиса-м вац,- 
корта лестабу йишас.

-Т1аккха  фуд цига 
хиннар? – ях аз.

Йишас йоах: «Вошилг, 
тхона хала да из хьога 
д1аала, х1аьта а д1а ца 
аьлча далац тхо. Вай ц1а-
г1ара яа х1ама кхоачаен-
най»… 

Циггача кхийтар со 
се вийрзалга. Ши т1оара 
в1ашкатеха, аркъал ваха 
велавар со. Когабухьа-
ра а увташ, халхаваьлар. 
Амма йишеи  вошеи ба-
генаш а йийла сона б1а-
рахьежаш баг1ар, аз фу 
леладу ца ховш, со эг1а-
ваьв мотташ. Кхыметтале 
больнице мел вола лор а 
хьачуведдавар.

Со сецавора цар даг-
гара, меттавола  яхаш. Аз 
д1адийцар хиннар гул-
бенначарга. Берригаш 
а белар. Со вийрзалга 
кхийтар лораш. «Шоана 
Дала моаршал лулда» 
аьнна, лорашка 1адика 
а йийца, сайна моге, кхы 
юха ца ва ч1оаг1о а яь, 
сай йишийна, вешийна  
уллув а ваьнна ц1авахар 
со.

Цигга дагадийхар 
сона кица: «Даьсса гали 
уралаттац!»


