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 Цена свободная

Марха къоабала хилда!

Даькъала хилда деза ц1ай! Самый  значимый 
праздник  в  исламе

Завершается святой 
месяц Рамадан. Как и все 
мусульмане мира, малго-
бекчане ждут празднич-
ные мероприятия, гото-
вятся к ним, надеются, 
что Всевышний Аллах 
одарит их своей мило-
стью. В течение месяца 
совершено много богоу-
годных дел. Это касается 
всех сторон нашей жизни. 
В месяц Рамадан мусуль-
мане отличились дачей 
саг1а, прощением обид, 
совершением ритуалов, 
приближающих нас к 
исламским ценностям и 
высотам мусульманской 
религии. 

В дни уразы каждый 
из нас испытал тягу к 
совершению добрых 
дел. Сказано, что в Бо-
жьем календаре важен 
каждый месяц, но ме-
сяц Рамадан важен осо-
бо. Он касается каж-
дого из нас, несмотря 
на возраст, состояние 
здоровья, материальное 
положение. За тяжесть, 
перенесенную в дни 
поста, Аллах воздаст в 

жизни вечной.
Руководство и ра-

ботники Малгобекской 
городской администра-
ции сделают все воз-
можное, чтобы дни 
подготовки и праздно-
вания  окончания меся-
ца Рамадан прошли на 
хорошем уровне, чтобы 
малгобекчане почув-
ствовали заботу о себе. 

Пусть  дни праздно-

вания окончания меся-
ца Рамадан пройдут без 
происшествий. Пусть 
станут благими наши  
праздничные поездки, 
встречи, пожелания. 
Марха къоабала хил-
да шун! 

Мухажир Евлоев, 
глава администра-

ции г.Малгобек 

В Малгобеке состоялся 
сход граждан

В минувшую пятницу 
после молитвы во дворе 
центральной мечети горо-
да Малгобек состоялся сход 
граждан. На повестке дня 
стояло 4 вопроса:

1. Отчет о выполнении 
мероприятий по благоустрой-
ству террито рии города. Про-
ведение санитарной очистки 
территории города; 

2. Организация водо - и 
газоснабжения;

3. Платежи за коммуналь-
ные услуги - газ, свет и воду;

4. Отчет участковой 
службы «Об оперативной об-
становке в г. Малго бек в 1-ом 
полугодии 2014 года.»

От администрации горо-
да Малгобек на сходе при-
сутствовали заместитель 
главы администрации М. Ко-
ригов, помощник главы ад-
министрации Е. Гантемиров, 
начальники отделов админи-
страции и руководители ком-
мунальных служб.

М. Коригов коротко от-
читался о работе, которую 

проводит администрация 
города по благоустройству 
и санитарному состоянию 
города, организации водо-
газоснабжения и других 
аспектах работы. 

Но основным вопросом 
обсуждения стал вопрос сбо-
ра платежей за коммуналь-
ные услуги. 

М. Коригов назвал неуте-
шительные цифры оплаты за 
потребленную воду населе-
нием. 

- Если так будет продол-
жаться, то городской водо-
канал не сможет поставлять 
воду населению, - сказал М. 
Коригов. – Долги этого пред-
приятия растут с каждым 
днем. Водоканальщики не 
могут выдать зарплату своим 
работникам, не говоря уже 
об оплате за электроэнер-
гию. Мы все вместе должны 
переломить эту ситуацию. 

Собравшиеся вниматель-
но выслушали выступление 
М. Коригова и задавали ин-
тересующие их вопросы. На 
все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы. Кроме 
того, вопросы и пожелания 
жителей города были запи-
саны и по ним в ближайшее 
время будут приняты реше-
ния. 

Соб. инф.

 Краски ярмарки
 Наступающим торже-

ственным дням, посвящен-
ным окончанию священно-
го месяца Рамадан, была 
приурочена ярмарка сель-
скохозяйственных товаров, 
торги которой прошли в 
минувшую субботу по ул. 
Промышленная г.Малгобек. 
Транспорт, с которого про-
изводилась реализация 
сельхозпродукции, прибыл 
на место даже раньше объ-
явленного срока. 

-Это только начало, - 
сказал заместитель главы 
администрации г.Малгобек  
М.Коригов. - Будем наде-
яться, что ближе к обеду 
подъедет транспорт и из 
других сельхозпредприя-
тий. Ярмарка соответство-
вала сезону – окончанию 
священного месяца Рама-
дан. Сельхозпредприятия 
Малгобекского муници-
пального района и владель-
цы крестьянских фермер-
ских хозяйств привезли на 
реализацию пшеницу но-
вого урожая. Как известно, 
именно зерно этой сель-

скохозяйственной культу-
ры является средством для 
дачи мархсахьа. 

Также на ярмарку про-
изводители сельхозтоваров 
привезли овощи и фрукты. 
Покупатели брали помидо-
ры, огурцы, зелень, капу-
сту, перец, лук, чеснок. Из 
фруктов торговали абрико-
сами, яблоками, грушами, 
персиками, сливами и виш-
нями различных сортов. Хо-
чется перечислить названия 
предприятий, поставивших 

на ярмарку свою продук-
цию. Это государственные 
унитарные предприятия 
«Луч», «Малгобекское», 
«Зори Кавказа», «Беркат», 
«Алханчурское», КФХ 
«Мурзабеково», «Рассвет», 
СКХ «Даби-юрт» и другие 
хозяйства.

 На ярмарке побывал 
глава Малгобекской го-
родской администрации 
М.Евлоев. 

 М.Эрзиев

Укх шера Рамадан 
д1аболабеннаб эггара 
д1айхаг1а долча де-
ношка. Д1айха хинна 
ца 1еш, эггара д1аьха-
г1а дола денош а да уж. 
Дале а, дукхаг1болча 
наха мархаш кхаьбад, 
хало лайнай, шоашта 
маьл баьккхаб, ялсма-
ленга бода никъ хозача 
а дикача а г1улакхашца 
къоагабаьб.

Бусулба дынца мел 
дола х1ама деза да 
вай къамах мел болча 
наха. Дале а, мархий 
бутт кхабари мархаш 
дастари эггара лоар-
х1амег1а хет вайна.  
Из духхьала ц1ай хин-
на 1ац, из вай вахара 
хьисап да. Кхыметтел 
йоккха хало т1акхаьча-
ча, вахара-лелара кхе-
раме дола хьал эттача 
марха кхоабаш хиннаб 

вай дай. Царна т1ехьа-
диса бокъо йолаш дац 
х1анзара ноахалаш.

Х ь а г а р г а д е н а д 
мархаш доастача хана 
хула ц1ай. Беррига 
нах кийчлуш ба хьаша-
да т1аэца, шоашкара 
камаьршал гойта, гар-
гарча нахаи, лоала-
хоштеи,  бовзараштеи-
безараштеи ловцаш 
даха.

Марха къоабала 
хилда. Лайна хало 
маьле хийла. Могаш-
маьрша долаш доак-
кхалда вай хьат1адоа-
г1а шу.

Ираз, аьттув, бер-
кат ма эшалда вайна.

Мамилов Шарпудин, 
Маг1албика 

г1алий совета 
кулгалхо
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Подведены итоги первого полугодия
В минувшую пятницу, 18.07.2014 г., в городе Карабулак 

была проведена первая отчетная конференция глав адми-
нистраций муниципальных образований городов и районов  
Республики Ингушетия. В мероприятии приняли участие 
Главный федеральный инспектор по РИ В.В. Смирнов, Пред-
седатель Народного Собрания РИ М.М.Дикажев, помощник-
советник Главы РИ И.М.Цолоев, руководители министерств и 
ведомств Республики Ингушетия.

В ходе работы Конференции главы администраций му-
ниципальных образований РИ выступили с отчетами о про-
деланной работе за первое полугодие 2014 года. Кроме того, 
участники конференции обсудили проблемы социально-
экономического развития республики, а также вопрос увели-
чения доходной части бюджета муниципальных образований, 
городов и районов Республики Ингушетия.

От администрации г. Малгобек на конференции присут-
ствовал глава г. Малгобек Ш. Мамилов и заместитель главы 
администрации М. Коригов, который зачитал отчет о проде-
ланной работе администрацией г. Малгобек.

«Деятельность Администрации города  Малгобек  осу-
ществлялась в соответствии с полномочиями, предусмотрен-
ными Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом города  Малгобек  и была 
направлена на повышение эффективности управленческих 
решений, обеспечивающих новый уровень качества жизни 
населения города.

Город Малгобек – нефтедобывающий и один из культур-
ных центров Ингушетии, входящий в ее состав, с ориентаци-
ей на создание благоприятной жизненной среды и высокое 
качество жизни горожан.

Общая площадь территории города составляет - 9594,8 
га.

Численность населения города Малгобек по состоянию 
на 1 января  2014 года составила 33426 человек. За  2013 год 
численность населения увеличилась на - 858 человек или на 
2,5%,  предполагаемый рост населения в 2014году -  887 че-
ловек или 2,7%.

Одной из основных задач социально-экономического раз-
вития городского округа является сохранение положительной 
динамики в области демографии, сложившейся на территории 
города с 2010 года. За последние годы наблюдается тенденция 
постепенного снижения уровня смертности населения и уве-
личение рождаемости.

Основу экономики города во многом определяет развитие 
нефтепромышленного комплекса и малое предприниматель-
ство.

Наряду с ними свою деятельность в городе осуществляют 
предприятия  жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и сферы бытовых услуг, оказывая не-
маловажное влияние на экономику города.

На территории г. Малгобек зарегистрировано более 700  
субъектов  малого и среднего предпринимательства,  из них  
действуют  621, зарегистрированые в Налоговой инспекции.

Трудовые ресурсы и занятость населения - один из важ-
нейших социально-экономических факторов рыночной эко-
номики, обеспечивающих социальную и экономическую ста-
бильность.

Численность граждан, занятых по городу в производ-
ственной и непроизводственной сфере   на 01.06. 2014 года  
составляет  5075 человек.

По оценке, в среднем на 2014 год уровень общей безрабо-
тицы составит 42% от экономически  активного населения.           

Подводя  итоги  1 полугодия  2014 года,  мы можем сказать 
о его результатах, которые  были  направлены  на  улучшение 
жизни населения города.

Бюджет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» (далее – бюджет г. Малгобек) на 2014 год  
составляет - 294 млн. 575тыс.,700руб.,  в том числе налоговые 
и неналоговые доходы - 72 млн.435 тыс.800руб. 

Исполнение бюджета  по доходам на 1.06.2014 года со-
ставляет 131 млн.150 тыс. 200рублей., в том числе налоговые 
и неналоговые доходы – 28 млн. 560 тысяч рублей.  

За аналогичный период прошлого года налоговые и не-
налоговые доходы составили  23 млн. 481 тыс.700рублей, т.е. 
увеличение за счет налоговых и неналоговых доходов  за 5 
месяцев составило 5 млн. 78тыс. 300рублей  или  121,6%.

По поручению Главы Республики Ингушетия,  в  1-м  по-
лугодии  2014 года  были проведены работы по ремонту  ав-
тодорог по улицам  Алероева и Строителей, с устройством 
асфальтового покрытия, тротуара,  замены линии электро-
снабжения и  устройством  освещения.  Всего отремонтирова-
но  автодорог в городе общей протяженностью  1 тысяча  990 
метров, на общую сумму 7 млн. 400 тыс. рублей.

Также проведены работы по ремонту автодорог улиц  Го-
голя,  Бутырина,  Короткая, Гарданова, Спортивная. 

При выделении денежных средств из дорожного фонда, 
планируется ремонт муниципальных автодорог, протяженно-
стью  4,0 километра.

За последний месяц проведены работы по ремонту авто-
дорог по улицам Трудовая, Панфилова и Юго-Западная.

На 5-ти перекрестках города установлены новые светоди-
одные светофоры на общую сумму – 1 млн. 900 тыс. рублей.

Проведены работы по благоустройству общего двора и 
прилегающих территорий жилых домов №6  и  №8 по ул. Ор-
джоникидзе, на общую сумму – 2 млн.600 тыс. рублей.

В целях обеспечения досуга детей, установлены детские 
игровые площадки во дворе дома 14 по ул. Этуша, во дворе 
домов №6 и № 8 по ул. Орджоникидзе.  До конца  текущего 
года  планируется  установить детские игровые площадки  во 
всех дворах многоквартирных домов.

Проведены работы по освещению и благоустройству  дво-
ров по улицам Осканова 13, 13а, 13б и  части улицы Гарда-
нова.

Произведен снос 4-х киосков, которые не соответствовали 
санитарным нормам и правилам и длительное время не ис-
пользовались по назначению.

 Вместе с тем были снесены 3 гаража, один из которых 
эксплуатировался под малярный цех и находился у входа в 
детский сад №3 по ул. Базоркина.

На переулке Киевский снесены 2 гаража, которые были 
установлены без разрешительных документов и создавали 
антисанитарию.

В целях обеспечения населения города питьевой водой, 
для перекачки воды в резервуары, произведена замена 3-х 
двигателей на Кизлярском водозаборе.

Проведена благотворительная акция, в честь священного 
месяца Рамадан, для малоимущих семей.

В рамках  программы «Дорожной карты » завершено стро-
ительство детского сада на 220 мест  в  микрорайоне №2.

Продолжаются  работы  по строительству Соборной мече-
ти на земельном участке, площадью 1,3 га.

 В рамках ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016 годы» ведутся  ра-
боты по строительству завода по производству энергосбере-
гающих устройств, на базе сверхярких светодиодов.

В рамках республиканской программы «Фонд содействия 
реформирования ЖКХ», на территории  г. Малгобек  в два 
этапа планируется переселение жителей из  14-ти аварийных 
домов (1681 человек),  в общей сложности  231 квартиры на  
сумму 454 млн. 323 тыс.420 руб.

В этой связи администрацией города Малгобек на строи-
тельство указанных многоквартирных  жилых  домов  выде-
лены земельные участки по следующим адресам: ул. Петрова, 
6;  ул. Первомайская, 4;  ул. Первомайская, 8;  ул. Нурадилова, 
62;  ул. Нурадилова,  71;  ул. Базоркина, 58 и ул. Нурадилова, 
96.

На сегодняшний день, работы по строительству жилых 
домов ведутся на  3-х площадках:  Петрова, 6, Нурадилова,62 
и Нурадилова, 96  (общее количество - 131 квартира),  которые 
планируется завершить в 2014 году.

В рамках республиканской целевой программы «1000 
квартир»  планируется строительство многоквартирных жи-
лых домов на 200 квартир, для этих  целей выделены земель-
ные участки по ул. Осканова,  Первомайская, 6; ул. Нурадило-
ва, 108 (здание  бывшего ГУП «Сердало»)

Первое полугодие  2014 года  стало периодом активной 
работы в  городе по всем направлениям.

Администрация города продолжила и усилила работу, 
направленную на развитие экономики и социальной инфра-
структуры нашей территории.

Однако есть важные и требующие немедленного решения 
вопросы:

1.  Котельная №1, расположенная по ул. Нурадилова, по-
строена  она в 1970 году, с 1980 года признана аварийной. Для 
полного обеспечения подачи тепла в многоквартирные дома, 
дошкольные учреждения г.Малгобек  необходимо строитель-
ство новой котельной,  на общую сумму 22 млн. 800тыс. руб., 
(согласно коммерческого предложения, приложение №1) 

2. Для содержания и санитарной очистки микрорайона 
№2 (110га), необходимо 11 миллионов 200 тысяч рублей в год.  
При формировании бюджета города на 2014 год эти средства 
не были  предусмотрены, в связи с неопределенностью  тер-
риториальной принадлежности микрорайона.

3. Для решения проблемы подтопления восточной части 
города необходимо  провести работы по замене  водолиний 
на сумму 22 млн. руб.,  строительство линии канализации и 
устройства дренажной системы  на общую сумму   44 млн. 
450 тыс. руб. 

4. По мере поступления денежных средств по линии «до-
рожного фонда», необходимо провести ремонт автодороги по 
ул. Херсонская, что значительно разгрузит центральную часть 
города от автомобильных потоков и создаст благоприятные 
условия для населения.

5. Переселение жителей из оползневой зоны в  микрорайон 
№1   привело к увеличению населения восточной  части города, 
в частности молодежи и детей.  Строительство  здания  ФОКа  с 
бассейном в восточной части, дало бы  возможность  охвата  до-
суга детей  и молодежи во внеурочное время, а также  возмож-
ность заниматься детям, страдающим заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, водными процедурами».

Присутствующие задали несколько интересующих вопро-
сов М. Коригову, на которые он дал исчерпывающие ответы. 

Этот месяц с трепетом ждал весь исламский мир
Приход гостей, тем бо-

лее званых, – всегда собы-
тие радостное и волнующее. 
Давайте на миг вспомним, с 
каким трепетом мы готовим-
ся встретить дорогого нам 
человека – отца, мать, брата, 
родственника, друга, с кото-
рым долго не виделись. Кто-
то заранее составляет список 
всех дел, которые он должен 
успеть до встречи с гостем, 
кто-то думает над наиболее 
актуальными вопросами: как 
украсить квартиру к встрече, 
что приготовить, чем раз-
влечь гостя? Все дела, свя-
занные с уборкой и создани-
ем праздничной атмосферы 
в доме, мы пытаемся завер-
шить как можно быстрее, 
к кануну прихода гостя. В 
общем, всё расставляем на 
свои места, чтобы не было 
ничего лишнего на виду.

А подготовились ли мы 
принять самого лучшего и 
долгожданного гостя для 
всех верующих? Гостя, кото-
рого с трепетом и благогове-
нием ожидают все мусульма-
не планеты каждый год. Ведь 

уже наступил долгожданный 
для мусульман, священный 
месяц Рамадан!

Этот благословенный 
месяц и есть долгождан-
ный гость. Он очень редкий 
гость, приходит всего раз в 
год, и поэтому мусульмане к 
встрече с ним готовятся по-
особому. И как не готовить-
ся к приходу гостя, которого 
возвеличил Сам Всевышний 
Аллах, упомянув его в свя-
щенном Коране (смысл): 
«Месяц Рамадан, в котором 
ниспослан Коран наставле-
нием для людей» (сура «Аль 
Бакара», аят 185).

Если бы не было иных 
достоинств священного ме-
сяца Рамадан помимо того, 
что Всевышний упоминает 
его в Коране, то и этого нам 
было бы достаточно, чтобы с 
достоинством встречать его. 
Месяц Рамадан – гость, с 
чьим приходом открываются 
врата Рая и закрываются вра-
та Ада. В хадисе Пророка, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, сообщается:

«При наступлении пер-

вой ночи месяца Рамадан 
оковывают в цепи шайта-
нов, запираются двери Ада 
и открываются двери Рая…» 
(Тирмизи). Именно поэтому 
шайтаны не могут в этот ме-
сяц добиваться того, чего они 
добивались в другие месяцы. 
По этой причине наущения 
шайтана, его ухищрения и 
заговоры в месяц Рамадан 
слабее, чем в другие меся-
цы.

Месяц Рамадан – это 
гость, которого ожидал сам 
Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует. Пере-
даётся от Анаса: «При на-
ступлении месяца Рамадан 
Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, ска-
зал: «Поистине пришёл к 
вам этот месяц. В нём есть 
ночь, которая лучше тыся-
чи месяцев. Кто лишится 
пребывания в поклонении в 
этой ночи, поистине лишил-
ся всего хорошего, и только 
лишённый может лишиться 
благ этой ночи» (ИбнуМад-
жах). 

Соб.инф.

Даькъала хилба мархий бутт! Наступает конец священного месяца Рамадан. 
На земле проживает более миллиарда человек, 
проповедующих ислам. Число их неизменно рас-
тет. Происходит это не столько благодаря приросту 
самого мусульманского мира, сколько из-за того, 
что с каждым днем все больше людей, раньше ис-
поведовавших другие религии, принимают ислам и 
становятся верующими мусульманами. Ничто – ни 
оголтелая пропаганда против ислама, ни страшные 
войны против исламских государств, ни борьба за 
утверждение «ценностей», противоречащих ис-
ламу, не способны остановить или приуменьшить 
влияние главной книги мусульман – Корана на умы 
и поведение людей. Все самое светлое, доброе и 
вечное несет человечеству учение последнего, 
самого любимого Всевышним Аллахом пророка 
Мухаммада (с.а.с.). Небеса, планеты, звезды, вода, 
воздух, животные, птицы и сама жизнь порождены 
им во имя Мухаммада.

Ислам – это религия, в основе которой лежат 
пять обязательных для мусульманина постулата: 
признание единого Бога Аллаха и пророка Мухам-
мада (с.а.с.), намаз, закят, паломничество в Мекку и 
Медину, пост. Последний из этих постулатов - пост, 
в мусульманском мире называют уразой, а ингуши 
называют его «мархаш».

Когда постится мусульманин, он в светлое вре-
мя суток не принимает пищу, не пьет воду. Однако, 
ураза подразумевает не только эти ограничения. 
Постящийся человек не имеет права совершать 
дурные поступки, распространять сплетни, упо-
треблять в своей речи нецензурные слова. В месяц 

Уразы мусульманин обязан давать саг1а, посещать 
родственников, как больных, так и здоровых, про-
щать обиды, совершать добрые дела. Трудности, 
переносимые мусульманином в месяц уразы, напо-
минают ему о бренности человеческого бытия, нуж-
дах бедных людей, скоротечности земной жизни и 
прелести вечной жизни. Именно к последней сту-
пени каждый из людей должен подойти без ложной 
гордыни, исполненным веры в Аллаха и почтитель-
ности к его пророку Мухаммаду (с.а.с.), с признани-
ем Корана как Божьего откровения и кладези разума 
и мудрости. Хочется верить, что все эти условия мы 
выполняем в течение всего месяца Рамадан.

 Ураза – это путь к нравственной чистоте и очи-
щению от греховности, сопровождающей человека 
от рождения и до смерти. Соблазны, искусы и лож-
ные устремления ведут человека в ад, к вечным му-
кам. Очистим свои сердца, помыслы, дела от сквер-
ны, освободим умы от сомнений в божественном 
происхождении Вселенной и человека, испытаем 
трудности на пути к вечной жизни! На этом вели-
ком пути нам помогут постулаты ислама, ставшие 
обязательными для каждого мусульманина. Один из 
этих постулатов – строгий пост, ураза, мархий бутт. 
Пусть праздник окончания этого месяца пройдет 
для всех нас хорошо, в духе высокого  человеческо-
го сознания. А сознание – высший дар Всевышнего 
человечеству. Даькъала хилба мархий бутт! Мар-
ха къоабала хилда!

И. Батыров, имам 
центральной мечети г. Малгобек
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Постановление
Об утверждении Памятки для муниципальных служащих

администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
 по урегулированию конфликта

интересов на муниципальной службе 
в администрации МО «Городской округ г.Малгобек»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 25.12.2008 г.,  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010г. 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом  Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь Уставом, 
Положением администрации МО «Городской округ г.Малгобек» для рассмотрения вопросов, 
связанных с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
администрации МО «Городской округ г.Малгобек», в целях предотвращения или урегулирова-
ния конфликта интересов на муниципальной службе в администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек»:

Утвердить Памятку для муниципальных служащих администрации 1040193536. 
МО «Городской округ г.Малгобек» по урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе в администрации МО «Городской округ г.Малгобек» (далее - Памятка) – При-
ложение к постановлению.

Главному специалисту отдела ООР (по кадровой работе) рекомендо-1040193537. 
вать муниципальным служащим администрации МО «Городской округ г.Малгобек» руковод-
ствоваться настоящей Памяткой при исполнении ими должностных обязанностей.

          3.    Настоящее  постановление обнародовать, разместив на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ г.Малгобек» www.malgobek.ru и в редакции газеты «Ве-
сти Малгобека».

Глава администрации 
МО «Городской округ г.Малгобек»                                                     М.Н.Евлоев

                                                                         
       Приложение к постановлению главы

администрации МО Городской округ г.Малгобек«
_______________________________

Памятка
 для муниципальных служащих администрации 

МО «Городской округ г.Малгобек» 
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в админи-

страции МО  «Городской округ г.Малгобек»
         Настоящая Памятка разработана для муниципальных служащих администрации МО 

«Городской округ г.Малгобек» (далее – муниципальный служащий), в целях предотвращения 
или урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в администрации МО  
«Городской округ г.Малгобек».

Общие положения1. 
Основные термины и признаки1. 

Для целей настоящей Памятки применяемые термины означают:
1)  конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность муници-

пального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, орга-
низаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации;

2)   личная заинтересованность муниципального служащего, которая влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей - возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неоснова-
тельного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной вы-
годы непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, а также для 
граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или 
иными обязательствами; 

3)  признаками личной заинтересованности муниципального служащего, которая влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, являются: 
возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанно-
стей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его 
семьи или иных лиц, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный слу-
жащий связан финансовыми или иными обязательствами.

2.Обязанности муниципального служащего
Муниципальный служащий обязан:2. 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфлик-1) 

та интересов;
в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 2) 

(руководителя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно;

3)  уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или дру-
гие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего.

Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, 
является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы либо при-
влечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях скло-
нения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

       3.Муниципальный служащий, включенный в перечень должностей, утвержденный 
постановлением главы администрации МО  «Городской округ г.Малгобек», представляет еже-
годно в отдел ООР, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, сведения  о  своих  до-
ходах, полученных за  отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера  
(далее – сведения о доходах) по состоянию на конец отчетного периода, в том числе сведения 
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) по состоянию на 
конец отчетного периода.

Невыполнение муниципальным служащим, обязанностей по предоставлению сведений 
о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является право-
нарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с муни-
ципальной службы. 

Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности муниципаль-
ной службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) муниципального слу-
жащего на период:

1) урегулирования конфликта интересов;
2) проведения проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах;
б) соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов.
В вышеуказанных случаях муниципальный служащий может быть отстранен от заме-

щаемой должности муниципальной службы (не допущен к исполнению должностных обя-
занностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об урегулировании 
конфликта интересов или о проведении проверки, указанный срок может быть продлен до 90 
дней лицом, принявшим соответствующее решение.

Комиссия по соблюдению требований3. 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-

та интересов
       В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов в  админи-

страции МО  «Городской округ г.Малгобек» создана комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия).

Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его 
представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-
дывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин Комиссия вправе принять решение о рассмотрении указанного вопроса 
в его отсутствие.

Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются 
муниципальному служащему.

Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе 4. 
в администрации МО  «Городской округ г.Малгобек» и порядок их урегулирова-

ния
1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций муниципального 

управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтере-

сованность муниципального служащего.
Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муници-

пального управления и/или в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или 
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от 

исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие 
с родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность му-
ниципального служащего. 

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы
Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана лич-

ная заинтересованность муниципального служащего, выполняют или собираются выполнять 
оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в органи-
зации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 
муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов.

Уведомительный порядок направления муниципальным служащим представителю на-
нимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не требует по-
лучения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не вправе запретить 
муниципальному служащему выполнять иную оплачиваемую работу.

Вместе с тем, в случае возникновения у муниципального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный 
служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного 
начальника в письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, 
являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается 
ответственностью самого муниципального служащего со всеми вытекающими из этого юри-
дическими последствиями.

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения муниципально-
му служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой 
работы в организации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет отдель-
ные функции муниципального управления.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального 
управления в отношении организации муниципальный служащий уже выполнял или выполня-
ет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности 
представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом 
рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального 
управления в отношении организации родственники муниципального служащего выполняют 
в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности пред-
ставителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.

В случае если муниципальный служащий самостоятельно не предпринял мер по уре-
гулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить 
муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отно-
шении организации, в которой муниципальный служащий или его родственники выполняют 
иную оплачиваемую работу.

Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана лич-

ная заинтересованность муниципального служащего, выполняют оплачиваемую работу в  ор-
ганизации,  предоставляющей  платные  услуги  другой  организации. При этом муниципаль-
ный служащий осуществляет в отношении последней отдельные функции муниципального 
управления.

Меры предотвращения и урегулирования
При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о выпол-

нении иной оплачиваемой работы муниципальному служащему следует полно и подробно 
изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано с его должностными обязан-
ностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в 
организации.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального управ-
ления в отношении организации, получающей платные услуги, родственники муниципального 
служащего уже выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные услу-
ги, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и не-
посредственного начальника в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть обстоятельства вы-
полнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. Особое внимание следует 
уделять фактам, указывающим на возможное использование муниципальным служащим своих 
полномочий для получения дополнительного дохода, например:

- услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги, связаны с долж-
ностными обязанностями муниципального служащего;

- муниципальный служащий непосредственно участвует в предоставлении услуг органи-
зации, получающей платные услуги;

- организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет услуги органи-
зациям, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 
муниципального управления и т.д.

При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя рекомендуется принять 
решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов и от-
странить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей 
в отношении организации, получающей платные услуги.

Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность муниципального служащего, выполняет оплачиваемую работу в 
организации, которая является материнской, дочерней или иным образом аффинированной с 
иной организацией, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет отдельные 
функции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о выполне-

нии иной оплачиваемой работы муниципальному служащему следует полно изложить, каким 
образом организация, в которой он собирается выполнять иную оплачиваемую работу, связана 
с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции муниципального 
управления. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в 
материнских, дочерних и иным образом аффинированных организациях.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального 
управления в отношении организации родственники муниципального служащего уже вы-
полняли оплачиваемую работу в аффинированной организации, следует уведомить о наличии 
личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в 
письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, являющейся 
материнской, дочерней или иным образом аффинированной с той организацией, в которой  
муниципальный служащий выполняет иную оплачиваемую работу.

Описание ситуации
Муниципальный служащий на платной основе участвует в выполнении работы, заказчи-

ком которой является орган, в котором он замещает должность.
Меры предотвращения и урегулирования
Представителю нанимателя рекомендуется указать муниципальному служащему, что 

выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В случае если 
муниципальный служащий не предпринимает мер по урегулированию конфликта интересов 
и не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об от-
странении муниципального служащего от замещаемой должности.

Важно отметить, что непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов яв-
ляется правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с государствен-
ной службы.

Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в принятии решения о закупке органом товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на ко-
торые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтере-
сованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в 
письменной форме. При этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в 

соответствующем конкурсе.
Представителю нанимателя рекомендуется вывести муниципального служащего из со-

става комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у 
муниципального служащего есть личная заинтересованность.

3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими вкла-
дами

Описание ситуации
Муниципальный служащий и/или его родственники владеют ценными бумагами орга-

низации, в отношении которой муниципальный служащий осуществляет отдельные функции 
муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами организации, в отно-

шении которой он осуществляет отдельные функции муниципального управления, он обязан уве-
домить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинтере-
сованности в письменной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление.

Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей организации или 
доверительного управляющего, которым муниципальный служащий может доверить управле-
ние принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того, передача ценных бумаг в довери-

тельное управление не обязательно повлечет исключение возникновения конфликта интере-
сов, то есть не всегда может быть признана исчерпывающей мерой, в этой связи муниципаль-
ным служащим может быть принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг.

В случае если родственники муниципального служащего владеют ценными бумагами 
организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции муниципального   
управления,    муниципальный   служащий    обязан     уведомить

представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинте-
ресованности в письменной форме. При этом в целях урегулирования конфликта интересов 
муниципальному служащему необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бу-
маги в доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении.

До принятия муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта интересов 
представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от испол-
нения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, ценными бумагами 
которой владеет муниципальный служащий или его родственники.

Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муници-

пального управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам муници-
пальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-
ванность муниципального служащего, имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные 
с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по уча-
стию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется до принятия муниципальным служащим мер 

по урегулированию конфликта интересов отстранить муниципального служащего от исполне-
ния должностных (служебных) обязанностей в отношении банков и кредитных организаций, 
в которых сам муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми свя-
зана личная заинтересованность муниципального служащего, имеют вклады либо взаимные 
обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание 
брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг
Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана лич-

ная заинтересованность муниципального служащего, получают подарки или иные блага   (бес-
платные   услуги,   скидки,  ссуды,  оплату   развлечений,  отдыха, транспортных расходов и 
т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении которых муниципальный служащий 
осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать подар-

ки от организаций, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет или ранее 
осуществлял отдельные функции муниципального управления, вне зависимости от стоимости 
этих подарков и поводов дарения.

Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении муниципаль-
ным служащим подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых  муници-
пальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции муниципаль-
ного управления, необходимо оценить, насколько полученный подарок связан с исполнением 
должностных обязанностей.

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении муни-
ципального служащего должны быть применены меры дисциплинарной ответственности, учи-
тывая характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служа-
щим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим сво-
их должностных обязанностей.

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то муниципальному 
служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков от заинтересованных физи-
ческих лиц и организаций может нанести урон репутации муниципального органа, и поэтому 
является нежелательным вне зависимости от повода дарения.

В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении родствен-
никами муниципального служащего подарков от физических лиц и/или организаций, в отно-
шении которых муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
функции муниципального управления, рекомендуется:

- указать муниципальному служащему, что факт получения подарков влечет конфликт 
интересов;

- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость;
- до принятия муниципальным служащим мер по урегулированию конфликта интересов 

отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в отношении физических лиц и организаций, от которых был получен подарок.

Описание ситуации
Муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального 

управления в отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или предо-
ставляют услуги, в том числе платные, муниципальному служащему, его родственникам или 
иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосред-

ственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения муниципаль-

ного служащего с указанными физическими лицами и организациями могут привести к необъ-
ективному исполнению им должностных обязанностей. Если вероятность возникновения кон-
фликта интересов высока, рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполне-
ния должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц или организаций, 
которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, муниципальному 
служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная заинтересован-
ность муниципального служащего.

Описание ситуации
Муниципальный служащий получает подарки от своего непосредственного подчинен-

ного.
Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему рекомендуется не принимать подарки от непосредствен-

ных подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следу-
ет подходить к получению регулярных подарков от одного дарителя.

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении муниципальным слу-
жащим подарков от непосредственных подчиненных, следует указать муниципальному служа-
щему на то, что подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с исполне-
нием должностных обязанностей, в связи с чем, подобная практика может повлечь конфликт 
интересов, а также рекомендовать муниципальному служащему вернуть полученный подарок 
дарителю в целях предотвращения конфликта интересов.

5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными 
разбирательствами

Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муници-

пального управления в отношении организации, перед которой сам муниципальный служащий 
и/или его родственники имеют имущественные обязательства

Меры предотвращения и урегулирования
В этом случае муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется уре-

гулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор 
аренды и т.д.). При невозможности сделать это, муниципальному служащему следует уведо-
мить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинтере-
сованности в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере до урегулирования имуще-
ственного обязательства, отстранить муниципального служащего от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам муниципальный 
служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 
муниципального служащего, имеют имущественные обязательства.

Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муници-

пального управления в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками 
которых являются родственники муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосред-

ственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении кредиторов организации, 
владельцами или сотрудниками которых являются родственники муниципального служащего 
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муници-

пального    управления   в    отношении    организации,    которая    имеет имущественные 
обязательства перед муниципальным служащим, его родственниками, или иными лицами, с 
которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосред-

ственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней мере до урегулирования имуще-

ственного обязательства, отстранить муниципального служащего от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в отношении организации, которая имеет имущественные обяза-
тельства перед муниципальным служащим, его родственниками, или иными лицами, с кото-
рыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана лич-

ная заинтересованность муниципального служащего, участвуют в деле, рассматриваемом в су-
дебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в отношении которых муни-
ципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
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Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непо-
средственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц и органи-
заций, которые находятся в стадии судебного разбирательства с муниципальным служащим, 
его родственниками или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность му-
ниципального служащего.

6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и тру-
доустройством после увольнения с муниципальной службы

Описание ситуации
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муници-

пального управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником 
которой он являлся до поступления на муниципальную службу.                                                       

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему в случае поручения ему отдельных функций муниципаль-

ного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником кото-
рой он являлся до поступления на муниципальную службу, рекомендуется уведомить предста-
вителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о факте предыдущей 
работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации.

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения муни-
ципального служащего с бывшим работодателем повлиять на объективное исполнение долж-
ностных обязанностей и повлечь конфликт интересов. В случае если существует большая 
вероятность возникновения конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 
отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в отношении бывшего работодателя.

Описание ситуации
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с 

муниципальной службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет от-
дельные функции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров  о  

последующем  трудоустройстве  с  организациями,  в  отношении 
которых он осуществляет отдельные функции муниципального управления. При посту-

плении соответствующих предложений от проверяемой организации муниципальному служа-
щему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с муниципальной 
службы.

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, муни-
ципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного 
начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, с которой он 
ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с государственной службы.

С трудоустройством бывших муниципальных служащих также связан целый ряд ситуа-
ций, которые могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации муниципального 
органа, но при этом не могут быть в необходимой степени урегулированы в рамках действую-
щего законодательства, например:

- бывший муниципальный служащий поступает на работу в частную организацию, ре-
гулярно взаимодействующую с органом, в котором муниципальный служащий ранее замещал 
должность;

- бывший муниципальный служащий создает собственную организацию, существенной 
частью деятельности которой является взаимодействие с органом, в котором муниципальный 
служащий ранее замещал должность;

- муниципальный служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после 
увольнения с муниципальной службы заниматься их реализацией.

7. Ситуации, связанные с явным нарушением муниципальным служащим установлен-
ных запретов

Описание ситуации
Муниципальный служащий получает награды, почетные и специальные звания (за ис-

ключением научных) от иностранных государств, международных организаций, а также по-
литических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.

Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ муници-

пальному служащему запрещается принимать без письменного разрешения представителя на-
нимателя награды, почетные и специальные звания иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиоз-
ных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или непредостав-
лении разрешения рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели награждения, а 
также тому, насколько получение муниципальным служащим награды, почетного и специаль-
ного звания может породить сомнение в его беспристрастности и объективности.

Описание ситуации
Муниципальный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обна-

руживает нарушения законодательства. Муниципальный служащий рекомендует организации 
для устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, владельцами, ру-
ководителями или сотрудниками которой являются родственники муниципального служащего 
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий 

нарушений законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, 
какие организации могут быть привлечены для устранения этих нарушений.

Описание ситуации
Муниципальный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, фи-

нансируемых иностранными государствами.
Меры предотвращения и урегулирования
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ муници-

пальному служащему запрещается заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или российским законодательством.

Представителю нанимателя при принятии решения о представлении или непредставлении 
указанного разрешения рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько выполнение 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы может породить сомнение в его беспри-
страстности и объективности, а также «выяснить», какую именно работу он там выполняет.

Описание ситуации
Муниципальный служащий использует информацию, полученную в ходе исполнения 

служебных обязанностей и временно недоступную широкой общественности, для получения 
конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему запрещается разглашать или использовать в целях, не 

связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распро-
страняется в том числе и на использование неконфиденциальной информации, которая лишь 
временно недоступна широкой общественности.

В связи с этим муниципальному служащему следует воздерживаться от использования 
в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанно-
стей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой общественности.

Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования муниципаль-
ным служащим информации, полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и временно 
недоступной широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ при совер-
шении коммерческих операций, рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к муници-
пальному служащему мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с 
государственной службой, учитывая характер совершенного муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей.

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения 
муниципальным служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, данная информация представляется руководителю муниципального 
органа для решения вопроса о проведении служебной проверки и применении мер ответствен-
ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо пере-
дается в правоохранительные органы по подведомственности.

ОАО «Газпром газораспределение Назрань»
Уважаемые жители г. Малгобек и Малгобекского муниципального района!
ОАО «Газпром газораспределение Назрань» доводит до Вашего сведения решение Центрального органа Системы добро-

вольной сертификации ГАЗСЕРТ от 25.05.2014 г. об аннулировании сертификата ГАЗСЕРТ № ���40.��.1401.�00004, вы-���40.��.1401.�00004, вы-40.��.1401.�00004, вы-��.1401.�00004, вы-.1401.�00004, вы-�00004, вы-00004, вы-
данного компании ООО «БРОЕН» на продукцию «Краны шаровые стальные для газа».

Компанией ООО «ПетербургГаз»» были проведены испытания на герметичность кранов шаровых газовых диаметром 40 
мм в количестве 501 шт. В процессе проведения испытаний было выявлено, что краны, в количестве 206 шт., дают утечку.

В связи с вышеизложенным ЭПУ «Малгобекгаз» просит Вас при покупке шаровых кранов, проверить их на герметичность 
и при обнаружении дефектов произвести замену.

Администрация ЭПУ «Малгобекгаз»

Солнце и Луна кажутся нам примерно одинакового 
размера благодаря удивительному совпадению: Луна 
в 400 раз меньше Солнца, но зато в 400 раз ближе к 
Земле.

Шакунтала Деви—индийский математик, кото-
рая в 1982 году попала в Книгу Рекордов Гиннес-
са за свои феноменальные способности считать 
числа.7,686,369,774,870 × 2,465,099,745,779—на 
то,чтобы подсчитать правильный ответ в уме, Деви по-
требовалось 28 секунд.

 Старейший существующий университет мира на-
ходится в итальянской Болонье. Он был основан в 
1088 году. Сейчас в стенах Болонского университета 
учится почти 100 000 студентов.

Название острова Манхэттен переводится как «ме-
сто пьянства».

Один из самых выдающихся полиглотов в истории 
человечества, живший в 18-19 веках, итальянский 
кардинал Джузеппе Меццофанти бегло говорил на 39 
языках, ещё почти столько же мог понимать, хотя ни-
когда не покидал пределы Италии. Однажды он выучил 
новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром 
принять исповедь от чужеземного преступника, при-
говорённого к смертной казни.

Самая дорогая картина
Самой дорогой проданной картиной является по-

лотно "Номер 5, 1948" американского художника 
Джексона Поллока. Была продана на аукционе за 140 
000 000 долларов.

Ученые утверждают, что колода карт имеет мета-
физическое значение: 52 карты - это 52 недели года, 
4 масти – времена года, 13 карт одной масти – 13 фаз 
лунного цикла. 

Если суммировать все значения карт игральной ко-
лоды, то получится 365 дней (включая джокера).

Основатель инвестиционной компании Berggruen 
Holdings, владелец $2 млрд на самом деле — бомж. 
Перейдя 45-летний рубеж, миллиардер вдруг осо-
знал, что все материальное — тленно. Он распродал 
всю свою элитную недвижимость. Но не думайте, что 
Николас Берггрюен спит где-то под мостом, прикрыв-
шись газетой. Он живет, преимущественно, в недоро-
гих отелях, много путешествует, иногда наведывается 
в офис. Отличный начальник! 

Несуществующая группа крови  
Несуществующая группа крови у служащего терра-

риума Синх Абу, который однажды заметил, что укус 
кобры он перенес даже без легкого жжения. Повторив 
опасный эксперимент с гюрзой, убедился в том, что 
змеиный яд ему нипочем. А вскоре стал зарабатывать 
большие деньги, бродя нагишом среди кишащих в 
стеклянной клетке гадов. Его по нескольку раз кусали 
самые опасные рептилии, а он попросту не обращал 
на них внимания.

Обратили внимание на него врачи. Взяв на анализ 
кровь Синха, они обнаружили, что яд кобры, распа-
даясь в ней, превращается в питательный компонент. 
Дальнейшее изучение крови привело их в замеша-
тельство, поскольку она не принадлежала ни к одной 
из существующих групп, ее состав и свойства анало-
гов на Земле не имеют.

В течение последних пяти лет в Китае появлялось 
по одному новому небоскрёбу каждые пять дней, по-
строены 30 аэропортов, метро в 25 городах, три са-
мых длинных моста в мире, около 10 тысяч киломе-
тров высокоскоростной железной дороги и более 40 
тысяч километров автомагистралей.

Самая крупная в мире жемчужина  занесена в книгу 
рекордов Гиннеса. Филлипинская «Жемчужина Алла-
ха». 6,35 килограмм, 32 000 карат, диаметр 238 мил-
лиметров.

В регионе Кандиду-Годой вероятность рождения 
близнецов на 1000% выше, чем в любом другом ме-
сте.

В Кении есть обычай, по которому в первый месяц 
после свадьбы жених должен носить женскую одежду, 
чтобы в полной мере ощутить, как тяжело быть жен-
щиной.

Существуют деревья под названием «фруктовый 
салат». На каждом таком дереве может расти до ше-
сти разных видов фруктов

Одному человеку доктора поставили онкологиче-
ский диагноз, предупредив, что жить ему осталось от 
силы полгода. Спустя десять лет этот пациент решил 
вернуться в клинику и навестить своих докторов, но к 
тому времени ни одного из них уже не было в живых. А 
сам “безнадёжно больной” дожил до 102 лет.

Если в космосе дотронуться одним куском металла 
до другого, они соединяться навсегда.

В Малгобеке турки-месхетинцы провели 
благотворительную акцию

В священный месяц 
Рамадан многие жители 
нашей республики, да и 
весь мусульманский мир, 
проводят различные бла-
готворительные акции: 
раздают саг1а, помогают 
малоимущим и беспо-

мощным, поддерживают 
строительство мечетей и 
многое другое. Для му-
сульманина, имеющего 
возможности – это свя-
щенный долг. 

Не осталась в сторо-
не и диаспора турков-

месхетинцев, проживаю-
щих в Малгобеке. Они 
провели благотворитель-
ную акцию для жителей 
города, раздав около 2 
тонн овощей. Сначала 
грузовая машина «Га-
зель» со свежими овоща-
ми направилась в микро-
район №1, затем во двор 
администрации города. 
Здесь были выгружены 
дары полей, выращенные 
трудолюбивыми турками-
месхетинцами, и розданы 
нуждающимся семьям: 
картофель, капуста, лук, 
морковь, свекла, бакла-
жаны. «Вся продукция 
высшего сорта», - сказал 
возглавлявший группу 
руководитель диаспоры 
турок-месхетинцев  Би-
нали Халилов. 

Обращаясь к семьям, 
Бинали пожелал всем 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия в доме. В 
свою очередь жители по-
благодарили диаспору за 
оказанную помощь.

Отметим, что пред-
ставители турко-
месхетинской диа-
споры проводят 
благотворительную ак-
цию в месяц поста не в 
первый раз, её можно 
назвать уже  традицион-
ной. Турки-месхетинцы 
также принимают актив-
ное участие в экономи-
ческой и общественно-
политической жизни 
города Малгобек. Да 
будет доволен ими Все-
вышний!

Соб.инф.


