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 Цена свободная

В гостях у новогодней красавицы
Первые признаки приближающихся новогодних торжеств в 

Малгобеке появились уже в конце ноября. На площади перед го-
родским сквером памяти и славы появились люди, которые начали 
устанавливать елку. Как известно, «новогодняя красавица» у нас ис-
кусственная. Она не старится, не осыпается. Но она как живая, вы-
сокая, прямая, наряженная и привлекательная.

Сразу после того, как она поднялась во весь рост и ушла техника, на 
площадь посыпал народ. Приходили и дети малые, и девушки строй-
ные, и парни веселые, и старики со старухами.  Всем было весело!

К елочке шли дети с родителями и фотографировались на фоне 
зимней красавицы. Да и погода соответствовала их настроению: не 
было холода жгучего, не лили дожди ужасные, не мели ветры мо-
гучие, а под ногами не было гололеда и слякоти. К елочке можно 
было подойти совсем близко, потрогать ее веточки искусственные, 
посмотреть на игрушки разноцветные и полюбоваться гирляндами.

Особенно многолюдно будет здесь в дни новогодних торжеств. 
И стар и млад соберутся  у елочки. Радости не будет предела. Пусть 
так будет всегда!

Новогоднюю елку установили на одной из центральных улиц 
микрорайона №1. Люди, поселившиеся здесь недавно, испытывают 
чувства законной гордости. О них помнят!

До праздника Нового года остается совсем немного. Скоро здесь 
зазвучит музыка, послышатся слова песен, в вихре закружат танцы. 
Вот таким образом наша жизнь продолжается и наполняется смыс-
лом. И люди забудут о своих проблемах, начнут смеяться и ждать от 
нового года новых благ.  Пусть их будет несметное количество!

Дала даькъала 
долда керда шу!

С Новым годом,    
дорогие малгобекчане! 

Хьат1акхаьчад керда 2015-г1а шу. Ирази беркати ма эшалда вайна, аьттув 
балба вай дага мел лаьца дика г1улакхаш кхоачашде, керда лакхаленаш яха.
Геттара ч1оаг1а дикалгахьа хувцаденнад, эргадаьннад Маг1албикера сурт. 

Х1ара дийнахьа хозаг1а хулаш, тоалуш йоаг1а вай город.
Ч1оаг1а безам т1абахийта дездир вай 2014-ча шера хинна тайп-тайпара 

ц1ейш, лоарх1аме денош. Дог г1оздоаккхаш х1ама да нах белабенна хилар, 
бераш иразе хилар, керда дезалаш хьахилар. Из деррига вай вахарца долаш 

да, из дебаши алсамдоалаши доаг1а. Дега а сина а парг1ато ма эшийла вайна!
Кердача шераца мел йола вай уйлаш биззача боараме кхоачаш хийла! Ира-

зе дахалда вай!
Ш. Мамилов, Маг1албика г1алий совета кулгалхо

Завершение старого года заставляет на-
сзадумываться о пройденном пути и наметить задачи на грядущий период. 
В Малгобеке в течение 2014 года произошло много событий. Город растет,  
становится краше. Городская администрация делает все возможное, чтобы 

навести порядок на улицах, обустроить их, провести ремонт социально-
культурных объектов, жилья. На разных городских участках идет работа 
по возведению домов для переселения жителей из ветхого жилья в новые 
квартиры. Много сделано в 2014 году для улучшения условий жизни мал-
гобекчан, обучения и воспитания детей, охраны здоровья стариков, жен-

щин и представителей молодежи. 
Эта работа будет продолжена и в наступающем году. Наши планы 

только множатся и обретают силу. Пусть в новом году осуществятся все 
наши замыслы, надежды и чаяния. Пусть в каждом доме, в каждом серд-

це будут мир, спокойствие и улыбка! 
С Новым годом вас, дорогие малгобекчане!

 
М.Евлоев, глава администрации г.Малгобек
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Олимпиада 
школьников

Завершился муници-
пальный этап предметных 
олимпиад школьников для 
7-11 классов. Проходил он 
в городе Малгобек на базе 
СОШ №18 с 22 ноября по 
7 декабря текущего года. 
Ученики школ участвовали 
в олимпиаде по таким пред-
метам как русский язык, 
литература, искусство, исто-
рия, обществознание, право, 
география, экология,  ингуш-
ский язык, ингушская лите-
ратура, математика, физика, 
экономика, иностранные 
языки, астрономия, химия, 
биология, технология, ин-
форматика, основы безопас-
ности жизнедеятельности, 

физическая культура. Итоги 
олимпиады еще подводятся. 
Республиканский этап олим-
пиады, предположительно, 
будет  проходить с конца 
января до середины февраля 
2015 года. 

- Хотелось бы побла-
годарить администрацию 
СОШ№18 города Малгобек, 
а в особенности, директора 
школы Х.Озиева и замести-
теля директора по научной 
работе Л.Дзаитову за хоро-
шую организацию олим-
пиады, - сказала начальник 
отдела образования города 
Малгобек и Малгобекского 
района Аминат Богатырева. 

Л.Дзаурова

В тесноте, но не в обиде  

Мы все помним известное выражение: в тесноте, но не в обиде. Мое поколение выросло под сла-
дострастное звучание этих слов. Действительно, нас устраивало наше бытие. Лично я родился 
и вырос в маленьком домике в одном из сел Павлодарской области Казахской ССР. Открываешь 
входную дверь этого жилища и сразу оказываешься на улице. Кирпичного забора здесь не было. В 
самом домике трудно было понять, где кухня, где спальня, где гостиная комната. Такие понятия, 
как смежная комната и отдельный вход, тогда просто не существовали.

Вскоре состоялся пере-
езд в город Павлодар. Жили 
в домике, построенном на 
личные средства. О просто-
ре здесь также можно было 
только помечтать. Не силь-
но изменилась ситуация по-
сле того, как мы вернулись 
из казахстанской ссылки. 
Пожили во времянке, имя 
хозяина которой мне лич-
но до сих пор неизвестно. 
Затем построили мазанку. 
Нынешние молодые люди 
не знают, что такое мазанка. 
Могу объяснить: это жилье, 
построенное за несколько 
недель, а то и дней. Из мест-
ного леса привозили колья, 
прутья, балки под настил и 
для устройства кровли, ста-
вили каркас, мазали стены, 
в проемы вставляли само-
дельные окна и двери. На-
спех заезжали в новое жи-
лье, кое-как обживались.

Но вскоре мать встрепе-
нулась и начала агитировать 
отца за постройку дома из 
кирпича. Что и было сде-
лано. Одной из первых в с. 
Инарки в кирпичный дом 

въехала наша семья. Люди 
приходили смотреть на но-
винку и с целью поздравить 
нас с новосельем.

Но условия проживания 
не только не были близки 
к идеальным, а скорее они 
были несносными. В доме 
стояла сырость, жилье не-
возможно было согреть зи-
мой и остудить летом. Об 
условиях личной гигиены 
можно было только мечтать. 
Однако забор уже был воз-
веден, были построены при-
митивные ворота и всюду 
были посажены деревья, 
кусты, цветы. Огород воз-
делывался. 

Одним словом, декора-
ции были, но в самом доме 
отсутствовали простор и 
уют. А детей – восемь чело-
век. А еще наши родители, 
родственники, соседи и го-
сти из многих населенных 
пунктов республики. О та-
ких благах как отдельное 
ложе, отдельная посуда и 
отдельная мебель прихо-
дилось только мечтать. И 
при этом должен сознать-

ся, что условия моего про-
живания были значительно 
лучше, чем условия жизни 
многих моих сверстников, 
друзей и одноклассников. 
Тогда стоит ли удивляться 
тому устоявшемуся выра-
жению: в тесноте, но не в 
обиде. Но время нанесло 
сокрушительный удар по 
этим сладостным словам. 
Посмотрите вокруг и уви-
дите, как выросли, рас-
ширились, приукрасились 
наши дома. Покупается и 
завозится дорогая посуда, 
ковровые изделия. Но также 
ясно осознавать, что тесно-
та из нашей жизни не ушла. 
Теперь в этот процесс вме-
щались шкафы, серванты, 
прихожие, телевизоры, по-
суда, компьютеры и черт его 
знает что еще. А вот гостей 
и родственников становится 
с каждым днем все меньше 
и меньше.

Но теснота еще оста-
ется, она, к сожаленью, за-
цепилась в наших сердцах, 
мыслях и помыслах. Тес-
нота и суженное жизненное 

пространство заставляет 
нас нервничать и бороться 
со стрессовым состоянием. 
Теснота – это бич, кото-
рым нас терзают и калечат. 
Где воля? Улицы тротуары, 
строения подходят к нам все 
ближе и ближе, теснят нас, 
превращают нас в машины, 
громоздкие, бездушные и 
противные. Мы живем в тес-
ноте и обиде. И эта ситуация 
постоянно нависает над на-
шими головами, словно да-
моклов меч. Что мы можем 
этому противопоставить? 

Пусть в Новом году 
из нашей памяти уй-
дет это скомканное, 
как бумага, состоя-
ние. Пусть для наших 
сердец откроется 
простор, наступит 
великая свобода духа 
и творчества. Да сбу-
дутся наши мечты и 
исполнятся надеж-
ды!

М.Картоев

Цель - обеспечение безопасности 
дорожного движения

Как  известно, недавно 
проведена плановая про-
верка мер по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Республики Ингушетия. 
Звеном этой массовой акции 
стал и г. Малгобек. На днях  
многие водители транспорта 
и пешеходы имели возмож-
ность воочию увидеть на 
одной из центральных улиц 
города воинской славы ра-
ботников ГИБДД и предста-
вителей молодежи, которые 
вручали проезжающим на 
машинах водителям различ-
ные памятки, призывающие 
участников дорожного дви-
жения к порядку и соблюде-
нию правил на дорогах.

18 декабря в малом зале 
КДЦ г. Малгобек состоялось 
заседание, где анализиро-

валась ситуация по соблю-
дению мер безопасности 
дорожного движения в г. 
Малгобек. На трибуне на-
ходились заместитель главы 
администрации М.Кодзоев, 
заместитель главы города С. 
Белхороев, врио начальника 
ОГИБДД ММО МВ России 
«Малгобекскиий» майор 
милиции М-Б.М. Мамилов.

М-Б Мамилов отметил, 
что с начала текущего года 
на подведомственной  от-
делу ГИБДД территории 
произошло 30 дорожно-
транспортных происше-
ствий,  погибло 8 и ранено 
54 человека. За аналогич-
ный период 2013 года эти 
цифры были еще выше-32 
ДТП, 13 погибших и 62 ра-
ненных. Но это не повод для 
того, чтобы успокоиться. 

Основные причины возник-
новения ДТП-превышение 
установленной скорости, 
выезд на полосу встречного 
движения, управление авто-

мобилем в состоя-
нии алкогольного 
опьянения. Три 
ДТП совершено 
водителями, не 
имеющими прав 
управления. - За 
отчетный период 
2014 года лич-
ным составом 
ОГИБДД ММО 
МВД России 
«Малгобекский» 
проводилась ра-
бота по предупре-
ждению дорожно-
т р а н с п о рт н о го 
травматизма на 
улично-дорожной 
сети Малгобекско-
го района, посред-

ством надзора за дорожным 
движением и проведением 
профилактической работы 
среди участников дорожного 
движения, а также проводи-
лась работа по выявлению и 
раскрытию преступлений.

За 11 месяцев текущего 
года выявлено администра-
тивных правонарушений 
при обеспечении безопас-
ности дорожного движения-
8302, из них аппаратами, 
работающими в автомати-
ческом режиме - 3357 и при 
надзоре за дорожным движе-
нием - 945, - сказал М-Б.М. 
Мамилов. 

Люди, собравшиеся в 
малом зале КДЦ, имели воз-
можность задать вопросы 
представителям руководства 
города и получить на них от-
веты.

М.Эрзиев 

Итоги конкурса 
радуют

Недавно учащиеся Дет-
ской школы искусств №1 
города Малгобек приняли 
участие в V Всероссийском 
вокально-чтецком конкурсе-
практикуме, проходившем  в 
Республике Татарстан г. Аль-
метьевск. Это мероприятие 
проходило с 6 по 8 ноября 
текущего года. Участники 
конкурса были  из  Москвы, 
Хабаровска, Екатеринбурга, 
Оренбурга, Самары, Казани  
и многих других городов.

Наши девочки представ-
ляли на этом конкурсе не 
только наш славный город, 
но всю Республику Ингуше-
тия  и даже СКФО.  

Первые два дня после 
приезда  участницы полно-
стью посвятили себя репети-
циям под руководством кон-
цертмейстера.

Первый день ознамено-
вался выступлением участ-
ников, которое проходило  
практически до полуночи. И 
это не удивительно, ведь кон-
курсантов было очень много, 

практически со всей России. 
Они выступали в номинаци-
ях: академическое сольное 
пение, эстрадное сольное пе-
ние, народное пение, чтецы. 
Наши конкурсантки высту-
пили в номинациях академи-
ческое сольное и эстрадное 
сольное пение.

 Второй день ознамено-
вался открытыми уроками и 
мастер-классами именитых 
мастеров своего дела, педа-
гогов ВУЗов и колледжей. 
Несмотря на большую загру-
женность, сопредседатель 
жюри, народный артист Рос-
сийской Федерации, профес-
сор Борис  Кудрявцев уделил 

время и прослушал нашу 
конкурсантку Х.Асхабову. 
Посоветовал ей в будущем 
поступить не в колледж, как 
она планировала, а в МГУ 
имени М.А.Шолохова, в ко-
тором он сам же и препода-
ет.  

 На третий день состоял-
ся гала-концерт,  в котором 
участвовали исполнители 
понравившихся  номеров. 
Все три наши участницы  вы-
ступили в нем. А.Даурбекова 
в номинации «Академиче-
ское сольное пение» ста-
ла дипломантом I степени, 
Х.Асхабова  в номинации  
«Эстрадное сольное пение» 
стала лауреатом II степени, 
а в «Академическом соль-
ном пении» дипломантом 
III степени, М.Ханиева в но- степени, М.Ханиева в но-
минациях «Академическое 
сольное и эстрадное сольное 
пение» стала дипломантом 
III степени.

 По окончании  концерта 
всем были вручены дипломы 
и памятные сувениры.

  - Я очень волновалась за 
своих учениц, но все прошло 
замечательно, ведь девочки  
действительно талантливы. 
Мы все очень довольны на-
шей поездкой и результата-
ми конкурса. Также я хотела 
бы выразить слова благодар-
ности главе администрации 
города Мухажиру Евлоеву 
за оказанное содействие и 
помощь. Благодаря его под-
держке мы имели возмож-
ность поехать на конкурс и 
поучаствовать в нем, - сказа-
ла преподаватель фортепиа-
но и вокала ДШИ №1г.Мал-
гобек Анжелика Даурбекова. 

Л.Магомедова 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2014 г.                                                 № 43 

Об утверждении Порядка «Об управлении и распоряжении имуществом 
и земельными участками, находящимися в собственности  муниципального 

образования  «Городской округ г. Малгобек»
По результатам рассмотрения Протеста Малгобекского городского проку-

рора от 30.09.2014 г. №33-2014 г. на Решение от 07.07.2011г. № 58 «Об утверж-
дении Положения «Об управлении и распоряжении имуществом и земельными 
участками, находящимися в собственности  муниципального образования  «Го-
родской округ г. Малгобек», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек», 
Городской совет Муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек» 
РЕШИЛ:

1.Признать утратившим силу пункт 1. Решение от 07.07.2011г. № 58 «Об 
утверждении Положения «Об управлении и распоряжении имуществом и зе-
мельными участками, находящимися в собственности  муниципального обра-
зования  «Городской округ г. Малгобек».

2.Утвердить прилагаемый Порядок об управлении и распоряжении  иму-
ществом и земельными участками, находящимися в собственности  муници-
пального образования  «Городской округ г. Малгобек».

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на офи-
циальном сайте Администрации города.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу админи-

страции МО «Городской округ город Малгобек»
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  _______ Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением № 43 от 21 ноября 2014 г. 
Городского совета муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Ш. С. Мамилов

Порядок об управлении и распоряжении имуществом и земельными 
участками, находящимися в собственности  муниципального образова-

ния  «Городской округ город Малгобек» 
1.Общие положения
Настоящий Порядок об управлении и распоряжении имуществом и зе-

мельными участками, находящимися в собственности муниципального об-
разования «Городской округ г. Малгобек» (далее - Порядок),  разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства», Положением об администрации города Малгобек, другими   норматив-
но - правовыми актами Городского Совета, в целях обеспечения управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участка-
ми, на принципах эффективности, справедливости, публичности и открытости 
процедур предоставления земельных участков, реализации градостроительной 
документации, организации рационального использования и охраны земель.

Порядок регулирует отношения в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собствен-
ности города Малгобек;  создания, реорганизации и ликвидации предприятий, 
имущество которых находится в муниципальной собственности; определяет 
порядок реализации прав собственника, его обязанностей и ответственности 
в сфере управления имуществом, принадлежащим на праве собственности 
городу Малгобек, и распространяется на имущество и земли, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Городской округ г. Малгобек».

1.1.Основные термины и понятия
 Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имуще-

ство, находящееся в муниципальной собственности.
            Управление муниципальным имуществом – организованный про-

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

             Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов 
местного самоуправления по определению юридической судьбы муниципаль-
ного имущества, в том числе передача его иным лицам в собственность, на 
ином вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление, залог.

             Муниципальная казна – средства местного бюджета, а также 
иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления.

             Реестр муниципального имущества – информационная система, 
содержащая структурированный перечень муниципального имущества и све-
дения об этом имуществе.

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

ственность в установленном порядке; 
            - природные объекты, расположенные в пределах границ муници-

пального образования, не находящиеся в иных формах собственности; 
            - имущество органов местного самоуправления; 
            - средства городского бюджета, внебюджетных и валютных фон-

дов; 
            - муниципальный жилищный фонд; 
            - муниципальные нежилые помещения, здания, сооружения, а также 

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

хозяйственных обществ; 
             - имущество, имущественные комплексы, муниципальные дороги, 

объекты инженерной инфраструктуры, другие объекты, используемые для удо-
влетворения коммунальных, бытовых и социально - культурных потребностей 
населения; 

             - имущество, переданное в муниципальную собственность в по-
рядке разграничения государственной собственности; 

              - имущество, признанное бесхозяйным на территории города 
в установленном законодательством порядке и включенное в состав муници-
пальной собственности; 

              - имущество, приобретенное в результате предпринимательской 
деятельности предприятиями и организациями, входящими в состав муници-
пальной собственности; 

              - имущество, переданное органам местного самоуправления города 
Малгобек безвозмездно на основе соглашений и договоров, а также односто-
ронних актов передачи имущества или переданное для осуществления отдель-
ных государственных полномочий; 

             - муниципальные финансово - кредитные учреждения; 
             - муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреж-

дения и имущество, закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления; 

            - ценные бумаги и другие финансовые активы; 
            - иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное по дру-

гим основаниям, допускаемым действующим законодательством. 
2.2. Объекты, находящиеся в государственной собственности, для реше-

ния вопросов местного значения, безвозмездно передаются в муниципальную 
собственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основания приобретения и прекращения права собственности на 
имущество устанавливаются законодательством Российской Федерации, нор-
мативными актами органов местного самоуправления. 

3. Имущество города Малгобек, не подлежащее отчуждению
В исключительной собственности муниципального образования находят-

ся и отчуждению не подлежат объекты, имеющие особо важное значение для 
жизнеобеспечения города Малгобек, удовлетворения потребностей населения 

и местного хозяйства, а также сохранения исторического и   культурного на-
следия (парки, ценные природные ландшафты, памятники истории и культу-
ры, муниципальные системы водоснабжения и энергообеспечения, улицы и 
площади, инженерные сети и сооружения, общераспространенные полезные 
ископаемые местного значения, здания и сооружения, подаренные или постро-
енные на собранные гражданами средства). 

Перечень объектов и земель не подлежащих отчуждению, утверждается 
городским Советом  по представлению Главы администрации  и вносится в 
специальный раздел городской Программы приватизации не подлежащих при-
ватизации. 

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

дующими способами: 
            - безвозмездной передачей со стороны Российской Федерации, 

Республики Ингушетия и иными собственниками объектов и средств, необхо-
димых для деятельности органов местного самоуправления по решению во-
просов местного значения, а также отдельных государственных полномочий; 

            - по соглашению с другими муниципальными образованиями, ины-
ми собственниками, в том числе путем объединения с имуществом различных 
собственников             - на основании договоров и актов; 

- созданием (включая новое строительство) или приобретением за счет 
средств городского бюджета, внебюджетных фондов или средств предприятий, 
находящихся в муниципальной собственности; 

           - путем включения в состав муниципальной собственности иму-
щества, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
признанного бесхозяйным на территории муниципального образования город 
Малгобек. 

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

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

4.4.Владельцу, право пользования имуществом которого зарегистрирова-
но в реестре, выдается  Свидетельство о внесении в реестр муниципального 
имущества города Малгобек. 

4.5. Передача объектов (имущества) муниципальной собственности в 
иные формы собственности осуществляется посредством приватизации в по-
рядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Порядком, либо по решению Суда с занесением соответствую-
щих сведений в реестр муниципального имущества города Малгобек, либо по 
другим основаниям, определенным действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

От имени населения города Малгобек правомочия по управлению и рас-
поряжению объектами муниципальной собственности, на которые распростра-
няется действие настоящего Порядка, осуществляют Городской совет, Глава 
муниципального образования.

6. Компетенция городского Совета народных депутатов по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками

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

осуществление контроля за исполнением городского бюджета;
- ежегодное утверждение отчета об исполнении городской программы 

приватизации;
- ежегодное утверждение планов приватизации объектов муниципальной 

собственности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

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

- ежегодное утверждение плана управления и распоряжения земельными 
участками;

- установление правового режима использования особо охраняемых зе-
мель;

- утверждение ставок земельного налога;
- предоставление  льгот по уплате земельного налога в порядке, опреде-

ляемом законодательством;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, предель-

ных размеров  стоимости земельных участков разного целевого использова-
ния;

-установление порядка определения размера арендной платы;
               - принятие решения о закреплении в муниципальной собствен-

ности акций открытых акционерных обществ, созданных в порядке привати-
зации; 

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

               - принятие решения о досрочной продаже акций, закрепленных в 
муниципальной собственности;

               - передача акций, долей, паев, находящихся в муниципальной 
собственности, в доверительное управление. 

Порядок принятия решений о создании хозяйственных обществ с участи-
ем города, о внесении долей муниципальной собственности в уставные капи-
талы юридических лиц, а также о продаже акций, долей, паев, находящихся 
в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

- по представлению администрации принимает решения об изъятии зе-
мельных участков для муниципальных нужд, об утверждении проектов границ 
земельных участков, проектов межевания в соответствии с действующим за-
конодательством;

- принимает решения о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность и передаче объектов муниципальной собственности в доверитель-
ное управление; 

- осуществляет прием имущества в муниципальную собственность;
- по представлению администрации принимает решения о предоставле-

нии земельных участков в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Порядком. 

- контроль за соблюдением установленного порядка.
7. Компетенция администрации города Малгобек по управлению и рас-

поряжению муниципальным имуществом и земельными участками
В соответствии с Положением об администрации города Малгобек, ад-

министрация является исполнительным органом местного самоуправления 
и осуществляет свою деятельность под руководством Главы администрации 
города.

Управление  и распоряжение движимым и не движимым имуществом, зе-
мельными участками, находящимися в собственности МО «Городской округ г. 
Малгобек», осуществляет в  порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, Порядком и Решениями Городского Совета, 
распоряжениями и постановлениями Главы администрации и Положением  от-
дела имущественных и земельных отношений, далее «Отдел».  

   Администрация города Малгобек: 
            - организует разработку и утверждает городскую программу при-

ватизации;
  -Ежегодно направляет отчет об исполнении городской программы при-

ватизации
            - принимает положение об учете и ведении реестра муниципального 

имущества города Малгобек в соответствии с настоящим Порядком  и утверж-
дает перечни объектов, подготовленные для внесения в реестр; 

             - принимает решения о создании муниципальных предприятий и 
учреждений с использованием муниципального имущества и средств город-
ского бюджета, а также об их реорганизации и ликвидации; 

            - направляет представление в Городской Совет для принятия реше-

ния о приобретении имущества в муниципальную собственность и передаче 
объектов муниципальной собственности в доверительное управление; 

            - направляет представление в Городской Совет для принятия Реше-
ния осуществления приема имущества в муниципальную собственность; 

             -осуществляет в соответствии с настоящим Порядком управление 
и распоряжение землями, находящимися в границах муниципального образо-
вания г. Малгобек;

             - организует ведение дежурного электронного плана с занесени-
ем в него сведений государственного кадастра недвижимости, иных сведений, 
полученных в результате землеустроительной и градостроительной деятель-
ности;

             - Направляет представление Городскому Совету для принятия реше-
ния об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, об утверждении 
проектов границ земельных участков, проектов межевания в соответствии с 
действующим законодательством;

              - Направляет представление Городскому Совету для принятия 
решения о предоставлении земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Порядком. 

     - осуществляет управление имуществом и землями на основании на-
стоящего Порядка.

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

               Передача земельных участков в аренду на основании ст. 38 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации , осуществляется путем заключения 
договора аренды от имени муниципального образования, договор аренды за-
ключается главой администрации.

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

за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями для всех 
форм собственности, осуществляет отдел имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Малгобек.

   Учет средств городского бюджета, казны, вкладов, акций, иных ценных 
бумаг и иных активов кредитно - финансовой сферы, находящихся в муници-
пальной собственности, осуществляет отдел учета и отчетности администра-
ции г. Малгобек.

                       9. Осуществление контроля за использованием муниципальной 
собственности

         9.1.  Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
города в

соответствии с настоящим Порядком осуществляет:
 - Контроль за эффективным использованием муниципальной собствен-

ности в отношении предприятий и учреждений;
 - Контроль за поступлением платы за пользование муниципальным иму-

ществом ; 
 - Анализ эффективности использования муниципального имущества; 
  9.2.Ответственность за сохранность и эффективное использование му-

ниципального имущества несут руководители муниципальных предприятий и 
учреждений. 

  9.3.Подразделения администрации города несут ответственность за соз-
дание условий по обеспечению эффективной деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, принятие мер по предотвращению банкротства 
подчиненных им организаций. 

  9.4.Ежегодно представляет в Городской Совет отчет об использовании 
муниципальной собственности.

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

по объектам муниципальной собственности, необходимой для осуществления 
учета имущества, формирования имущественного комплекса города Малгобек 
и осуществления контроля за эффективным движением и использованием этих 
объектов. 

  Включение объектов муниципальной собственности в реестр, исклю-
чение из него, а также внесение изменений и дополнений осуществляется на 
основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Респу-
блики Ингушетия, решений Малгобекского городского Совета, постановлений 
и распоряжений главы муниципального образования и главы администрации, 
передаточных актов, договоров купли - продажи, мены, дарения имущества 
муниципальному образованию, решений судебных органов. 

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

 Порядок ведения реестра и формы учета муниципального имущества 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, иными норма-
тивно правовыми актами, Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства». 

 10.2. Разграничение государственной собственности на землю и порядок 
оформления права муниципальной собственности на землю определяется дей-
ствующим законодательством. 

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

 Целью закрепления объектов муниципальной собственности, передан-
ных во владение, пользование и распоряжение за юридическими и физически-
ми лицами является надлежащее оформление их имущественных отношений 
с муниципальным образованием и обеспечение контроля за использованием 
объектов муниципальной собственности. 

 Муниципальное имущество может передаваться в пользование и распоря-
жение на правах: 

             - оперативного управления; 
             - хозяйственного ведения; 
             - аренды; 
             - безвозмездного пользования; 
             - доверительного управления; 
             - в качестве вкладов, внесенных в уставные капиталы хозяйствен-

ных обществ. 
Закрепление имущества осуществляется путем: 
             - издания распорядительных актов администрации города; 
             -  путем заключения договоров на использование имущества; 
             - оформления актов приема - передачи. 
             Закрепление имущества осуществляется по решению Главы адми-

нистрации в порядке, определенном настоящим Порядком. 
             Закрепление земельных участков в пользование осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. 
 10.4. Приватизация муниципального имущества. 
Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение находящегося в муниципальной собственности имущества (объ-
ектов приватизации) в собственность юридических и физических лиц. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».,  утверждаемым городским Советом, в целях 
формирования оптимального баланса различных форм собственности в горо-
де, повышения эффективности использования муниципального имущества, 
создания наиболее благоприятных условий для деятельности хозяйствующих 
субъектов, пополнения городского бюджета. 

              Подготовка и проведение приватизации муниципального иму-
щества осуществляется администрацией города Малгобек на основании плана 
утвержденного Городским Советом. 

              При приватизации муниципального имущества используются 
способы приватизации: 

             - продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе 
продажа акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе; 

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

             - продажа акций созданных в процессе приватизации открытых 
акционерных обществ их работникам; 
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             - выкуп арендованного муниципального имущества; 
             - преобразование муниципальных унитарных предприятий в 

открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в 
муниципальной собственности; 

             - внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-
ные капиталы хозяйственных обществ; 

              - отчуждение находящихся в муниципальной собственности 
акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, 
владельцам муниципальных ценных бумаг, удостоверяющих право приобре-
тения таких акций;

             - преобразование унитарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью;

             - продажа акций открытых акционерных обществ через организа-
тора торговли;

             - продажа государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения;

             - продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены;

             - продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 
доверительного управления.

  Денежные средства, полученные в результате приватизации муниципаль-
ного имущества, подлежат перечислению в городской бюджет и распределяют-
ся в соответствии с решением городского Совета. 

  Приватизация земельных участков осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством настоящим Порядком. 

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

законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия о при-
ватизации, о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах, о создании и 
деятельности хозяйственных обществ.  

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

города и иных физических и юридических лиц; 
              - внесение долей муниципальной собственности в уставные капи-

талы юридических лиц; 
              - назначение представителей города в органы управления пред-

приятий, созданных с участием города, определение полномочий этих пред-
ставителей; 

              - учет акций, вкладов и долей, находящихся в муниципальной 
собственности, контроль за их использованием; 

              - проведение переоценок вложений и фиксации муниципальной 
доли в новом соотношении; 

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

 10.6. Управление муниципальными предприятиями и учреждениями. 
 Управление муниципальными предприятиями и учреждениями осущест-

вляется в объеме полномочий органов местного самоуправления и направле-
но на оптимизацию отраслевой структуры, стабилизацию экономики города, 
создание прочных организационно - правовых основ функционирования пред-
приятий. 

              Управление включает в себя: 
              - создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных пред-

приятий, учреждений; 
               - утверждение уставов предприятий, учреждений; изменений и 

дополнений к ним; 
               - заключение и расторжение контрактов с руководителями пред-

приятий и учреждений; 
               - установление порядка и условий использования предприятиями 

муниципального имущества; 
               - контроль за сохранностью и эффективностью использования 

муниципального имущества; 
              - принятие решения о приватизации муниципальных унитарных 

предприятий. 
 11.Передача объектов муниципальной собственности в доверительное  

управление                  
  Пакеты акций, находящиеся в муниципальной собственности, а также 

иные объекты муниципальной собственности могут быть переданы в довери-
тельное управление другим лицам - доверительным управляющим. 

               Доверительные управляющие обязаны осуществлять управление 
объектами муниципальной собственности в интересах города. 

               Решение о передаче объектов муниципальной собственности в до-
верительное управление принимается Городским Советом. Передача объектов 
муниципальной собственности в доверительное управление оформляется до-
говором, который заключается          Главой администрации города Малгобек.

               В договоре о передаче объектов в доверительное управление пред-
усматривается объем полномочий доверительного управляющего по управле-
нию объектами муниципальной собственности, размер вознаграждения его, 
условия содержания и обеспечения сохранности переданных объектов, осно-
вания досрочного расторжения договора и иные условия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

               Передача объектов муниципальной собственности в доверитель-
ное управление не влечет перехода прав собственности на него к доверитель-
ному управляющему. 

               Доверительный управляющий, осуществляя доверительное 
управление переданным ему имуществом, вправе совершать в отношении это-
го имущества в соответствии с договором доверительного управления любые 
юридические и фактические действия, не противоречащие и не наносящие 
ущерба интересам города. 

               Доходы, получаемые в результате доверительного управления 
имуществом, являются собственностью города и зачисляются в бюджет города 
Малгобек.

   12. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное 
пользование.

Объекты муниципальной собственности могут быть переданы по ре-
шению Главы администрации в безвозмездное пользование юридическим и 
физическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия и  Положением, утвержденным городским 
Советом. 

            Отношения по поводу безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом закрепляются договором, который заключается Главой админи-
страции города Малгобек. 

В договоре безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
определяется срок пользования, условия использования, содержания и обеспе-
чения сохранности имущества, иные условия в соответствии с действующим 
законодательством. 

  13. Предоставление и изъятие земельных участков.
  Предоставление и изъятие земельных участков, находящихся в собствен-

ности            г. Малгобек осуществляется в следующем порядке:
  Заявления (ходатайства) о предоставлении земельных участков направ-

ляются на имя главы администрации города.
  Заявления о предоставлении земельных участков для строительства на-

правляются на имя главы администрации города и передаются для предвари-
тельного рассмотрения в комиссию по вопросам земельных правоотношений и 
градостроительного регулирования в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек»

  Предоставление земельных участков для размещения объектов, для воз-
ведения которых не требуется получения разрешения на строительство, а также 
для сезонного использования (ведения физическими лицами огородничества, 
сенокошения и выпаса скота) осуществляется на основании соответствующего 
Положения.

  Заявления физических и юридических лиц о предоставлении земельных 
участков рассматриваются в сроки, установленные действующим законода-
тельством.

  Правоустанавливающие документы на землю в обязательном порядке 
должны содержать сведения об ограничениях и обременениях в соответствии 
с действующим законодательством (при их наличии), а также сведения о кате-
гории земель и о разрешенном использовании земельного участка.

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

  Решение о прекращении прав на землю принимается Городским Сове-

том в соответствии с земельным законодательством, за исключением случаев, 
связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество юри-
дических и физических лиц, с передачей муниципального имущества в опе-
ративное управление и хозяйственное ведение муниципальных учреждений и 
предприятий.

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

14. Проведение торгов по продаже земельных участков или права их арен-
ды

    14.1. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков 
или права их аренды осуществляются в соответствии с «Правилами органи-
зации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

     14.4. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано орга-
низатором торгов в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до 
даты проведения торгов и содержать следующие сведения:

а) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной пла-
ты;

б) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
в) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), пло-

щади, границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и 
разрешенном использовании земельного участка, а также иные позволяющие 
индивидуализировать земельный участок данные;

г) наименование органа государственной власти или органа местного са-
моуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указан-
ного решения;

д) наименование организатора торгов;
е) начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной платы, 

«шаг аукциона», размер задатка и реквизиты счета для его перечисления;
ж) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места при-

ема, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним 
документов, предложений, а также перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в торгах;

з) условия конкурса;
и) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
к) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победи-

телей торгов;
л) срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного 

участка;
м) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
н) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка;
о) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок продается 

в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, 
если земельный участок продается в рассрочку.

14.5.Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же сред-
ствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о про-
ведении торгов.

15. Аренда, хозяйственное ведение и оперативное управление объектами                                                       
муниципальной собственности 

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

зяйственного ведения или оперативного управления производится Отделом 
администрации города Малгобек и оформляется распоряжением Главы адми-
нистрации. 

  15.3.Объем прав хозяйственного ведения и оперативного управления 
устанавливается законодательством Российской Федерации, РИ и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

15.4.Предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам объекты 
муниципальной собственности могут сдаваться в аренду. 

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

15.5.Предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, осущест-
вляющим на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или 
аренды хозяйственное или иное использование объектов муниципальной соб-
ственности, обеспечиваются те же гарантии защиты их прав и интересов, что и 
собственнику, если иное не предусмотрено договором или законодательством. 

16.Муниципальное унитарное предприятие
    16.1. Муниципальным унитарным предприятием признается коммерче-

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

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

   Учредителем муниципальных предприятий выступает администрация 
города Малгобек.

     16.2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, закре-
пляется за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения распоряжением Главы администрации. 

Предприятие не вправе распоряжаться без согласия собственника закре-
пленным за ним недвижимым имуществом: 

             - продавать или отчуждать иным способом; 
             - сдавать в аренду; 
             - передавать в залог; 
             - вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

обществ; 
             - списывать; 
              - обменивать или по иному распоряжаться им. 
              В случае использования предприятием закрепленного за ним 

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

              16.3. Имущество муниципального унитарного предприятия 
образуется за счет имущества, переданного предприятию собственником, ас-
сигнований бюджета города Малгобек, полученных доходов, других законных 
источников. 

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

               16.5. Руководитель муниципального предприятия назначается 
Главой администрации в соответствии с Положением об администрации горо-
да Малгобек. 

               16.6. Муниципальное унитарное предприятие не отвечает по своим 
обязательствам имуществом предприятия. Органы местного самоуправления 
города не несут ответственности по обязательствам предприятия, а муници-
пальное предприятие 

отвечает по обязательствам органов местного самоуправления, если иное 
не установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

17. Муниципальное учреждение

 17.1.Муниципальным учреждением является некоммерческая организа-
ция, базирующаяся на муниципальной собственности, выполняющая управ-
ленческие, социально - культурные и иные функции для нужд населения му-
ниципального образования и финансируемая полностью или частично за счет 
средств местного бюджета. 

             17.2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью и 
закрепленное собственником за учреждением, состоящим на муниципальном 
бюджете, находится в оперативном управлении этого учреждения. 

             17.3.Руководитель муниципального учреждения назначается Гла-
вой администрации в соответствии с Положением об администрации города 
Малгобек. 

             17.4.Муниципальное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недоста-
точности, субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет 
собственник соответствующего имущества. 

  18. Отношения органов местного самоуправления с  муниципальными 
предприятиями и учреждениями

 18.1. Администрация города, в соответствии с Положением об админи-
страции города, принятыми городским Советом основными положениями, 
своими решениями определяет условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждает их Уставы, назначает и увольняет 
руководителей данных предприятий. 

            18.2. Отношения между администрацией города и руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений строятся на контрактной основе в 
соответствии с трудовым законодательством. 

                        19. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий.

 19.1. Решение о создании муниципального унитарного предприятия при-
нимается администрацией города по представлению отделов администрации, 
курирующих деятельность муниципального предприятия. 

19. 2. Учредителем вновь созданного предприятия является администра-
ция города, которая издает соответствующее распоряжение и утверждает по 
согласованию с отраслевым отделом администрации города устав предприятия 
в соответствии с типовым уставом. 

 19.3. Уставный фонд предприятия формируется из источников, указывае-
мых в соответствующем распоряжении о создании предприятия. 

 19.4. Контракт с руководителем предприятия в соответствии с типовым 
контрактом заключается и расторгается Главой администрации, согласовыва-
ется отделом имущественных и земельных отношений.  

  19.5. Распоряжение администрации о закреплении за предприятием на 
праве хозяйственного ведения или аренды муниципального имущества, от-
носящегося к собственности города Малгобек и внесенного в реестр муници-
пального имущества, разрабатывается отделом имущественных и земельных 
отношений и подписывается Главой администрации. 

  19.6. Типовой устав, типовой контракт разрабатываются соответствую-
щими отраслевыми отделами  администрации на основании типовых докумен-
тов, разработанных государственными органами, и утверждаются распоряже-
нием Главы администрации. 

  19.7. Предприятия не позднее 1 апреля каждого года обязаны направлять 
в администрацию города Малгобек  копию годового отчета (баланса), заверен-
ную налоговой инспекцией, а также копию платежного поручения о перечис-
лении в бюджет города Малгобек части прибыли от использования муници-
пального имущества. 

            19.8. Разделительный баланс или передаточный акт, содержащий 
положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого пред-
приятия по согласованию с финансовыми органами администрации, отделом 
имущественных и земельных отношений администрации утверждается рас-
поряжением Главы администрации. 

             19.9. Направление использования муниципального имущества и 
денежных средств, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов 
и завершения ликвидации предприятия, осуществляется администрацией го-
рода.

             19.10. Процедурные действия, связанные с созданием, реоргани-
зацией, ликвидацией предприятия, регламентируются Гражданским кодексом 
Российской федерации, действующим законодательством, уставом предприя-
тия.

             19.11. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пального учреждения принимается администрацией города, который является 
его учредителем (по согласованию с городским Советом, в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством).

20.Порядок списания муниципального имущества 
   20.1.Движимое и недвижимое муниципальное имущество, относящееся 

к основным средствам
и закрепленное на праве хозяйственного и оперативного управления за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, может быть списано по 
следующим основаниям:

   - Пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, сти-
хийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации, 

как морально устаревшее и по другим причинам;
    - Списание основных средств производится в тех случая, когда ремонт 

и восстановление их не возможен и нецелесообразен;
   20.2.Предприятия и учреждения могут осуществлять списание имуще-

ства закрепленного за ними на праве хозяйственного или оперативного управ-
ления только с разрешения администрации г. Малгобек.

   20. 3.Списание имущества, относящееся к малоценным и быстроизна-
шивающимся предметам, предприятия и учреждения осуществляют самостоя-
тельно в установленном порядке.

   20.4.Для получения разрешения на списание муниципального имуще-
ства предприятие (учреждение) представляет в администрацию города сле-
дующие документы:

  -  Копию приказа руководителя предприятия (учреждения) о создании 
комиссии;

  -  Перечень имущества, подлежащего списанию, по форме, установлен-
ной администрацией города;

  - Акты на списание основных средств.

   20. 5.Отдел имущественных и земельных отношений  в двухнедельный 
срок анализирует представленные документы, специалист отдела с выездом 
на место готовит заключение , направляет в адрес руководителя предприятия 
(учреждения) письмо с разрешением , либо с отказом на списание имущества.

  20. 6.После получения разрешения администрации на списание имуще-
ства руководитель предприятия (учреждения) издает приказ о списании ,раз-
борке, демонтаже списываемых основных средств.

   20.7.В двухнедельный срок после получения разрешения на списание 
основных средств, предприятие (учреждение), представляет в отдел имуще-
ственных и земельных отношений акты об принятии запасных частей,  год-
ных материалов в оборотный склад, о сдаче металлических конструкций на 
металлолом

  20.8.Списанное имущество подлежит исключению из реестра муници-
пальной собственности.

   20.9.Аналогичным образом подлежит списанию имущество, составляю-
щее муниципальную казну. Решение о списании принимает администрация 
города

                 21. Права органов местного самоуправления в области земельных 
отношений

 21.1. Администрация города имеет право предоставлять в пользование, 
передавать в аренду и продавать в собственность земельные участки, горные 
отводы, природные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, в 
соответствии с законодательством, настоящим Порядком, Положением об ад-
министрации города Малгобек и решением Городского Совета. 

 21.2. Нормы предоставления земельных участков в собственность граж-
данам   для индивидуального жилищного строительства  и  личного подсобно-
го хозяйства из земель, находящихся в муниципальной собственности, уста-
навливаются решением городского Совета.

21.3.Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность бесплатно  для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства,  ведения садоводства, животноводства, огородничества и дачного 
строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, уста-
навливаются решением городского Совета.

21.4.Малгобекский городской Совет утверждает своим решением пере-
чень земельных участков, горных отводов и других природных объектов муни-
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ципальной собственности, не подлежащих отчуждению, приватизации, либо 
только с согласия городского Совета. 

Предоставление и передача земель и других природных ресурсов, со-
стоящих в муниципальной собственности и не предусмотренных перечнем, 
осуществляется администрацией города самостоятельно на основании плана 
представленного администрацией и утвержденного Городским Советом. 

21.5. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления 
в области использования земли и других природных ресурсов определяются 
земельным законодательством Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном Российской Федерации «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, законами 
Республики Ингушетия, Положением об администрации города Малгобек и 
решениями городского Совета в области земельных отношений и природо-
пользования. 

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

Администрация города осуществляет на территории муниципального об-
разования выделение земельных участков для федеральных, региональных и 
межрегиональных нужд в соответствии с действующим законодательством, 
и Положением о комиссии по вопросам земельных правоотношений и гра-
достроительного регулирования в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» утвержденное Решение Городского Совета от 29 октя-
бря 2010 г. № 163.

 22.Принципы определения цены и платежей за земельные участки
   22.1. Принципы определения цены на земельные участки устанавли-

ваются Налоговым кодексом Российской Федерации,  решениями городского 
Совета.

                     23.Порядок определения цены и платежей за земельные 
участки

    23.1. Порядок определения цены и платежей за землю разрабатывается 
администрацией города и утверждается городским Советом в соответствии с 
действующим законодательством. Размер цены и платежей за землю, его из-
менения, сроки внесения платежей публикуются в средствах массовой инфор-
мации. 

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

    23.3. Основанием для исчисления арендной платы за землю является до-
говор, заключенный по установленной форме между администрацией города и 
землепользователем. 

    23.4. Размер арендной платы за землю ежегодно устанавливается в про-
центах от кадастровой стоимости земельных участков и утверждается город-
ским Советом.

    23. 5. Отсутствие у собственников (пользователей земли), а также арен-
даторов в городе Малгобек официального документа на право собственности 
(пользования) и аренды фактически занимаемых земельных участков не явля-
ется основанием для неуплаты земельных платежей. 

    23.6. За земельные участки с расположенными на них строениями, на-
ходящимися в пользовании нескольких юридических или физических лиц, 
земельный налог (арендная плата) исчисляется отдельно каждому пропорцио-
нально площади строений, находящихся в их раздельном пользовании. 

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

   23.7. В случае признанного общественного интереса, связанного с уча-
стием в реализации городских программ и проектов, юридическим и физи-
ческим лицам, осуществляющим деятельность на территории города, предо-
ставляются льготы по земельным платежам. Размер и характер льгот, сроки и 
порядок их предоставления в указанных программах и проектах, утверждается 
в установленном порядке городским Советом. 

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

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

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

  23.10. Споры, возникающие по вопросам платы за землю, рассматрива-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия.

24. Защита права собственности города Малгобек
От имени города защиту его имущества и неимущественных прав от дей-

ствий субъектов правовых отношений, ущемляющих право муниципальной 
собственности города, осуществляют органы местного самоуправления горо-
да в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Для защиты права муниципальной собственности органы местного само-
управления вправе выступать в суде, арбитражном суде, направлять в органы 
прокуратуры и другие правоохранительные органы ходатайства и материалы с 
требованием устранения всяких нарушений имущественных прав города. 

Истребование объектов муниципальной собственности из чужого неза-
конного владения производится в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Порядком. 

Должностные лица органов местного самоуправления, принявшие про-
тивоправные решения, повлекшие ущерб для собственности города, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетии. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, в соответствии со своими уставами, несут ответственность за со-
хранность и эффективное использование имущества, закрепленного за пред-
приятиями и учреждениями, в рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации и Республики Ингушетии. 

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2014 г.                                                                    № 44

О внесении изменений в Положения о сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа утвержденного Решением от 29 июня 2010 г. № 115
В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612–1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Республики 
Ингушетия от 7 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия», Уставом 
муниципального  образования «Городской округ город Малгобек» Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1. 
к Положению о сохранении, использовании и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа утвержденного Решением от 
29 июня 2010 г. № 115:

Дополнить приложение пунктом 16. Словами следующего 1.1. 
содержания «Наименование памятника, дата сооружения- Алея имени Г. 

Алиева», «Место расположения- г. Малгобек вдоль дома  Гоголя 32».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 2. 
на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального 3. 
опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
« 29 »   июня     2010 г.                                                                    № _115_

О принятии Положения о сохранении, использовании и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа 

В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612–1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Республики 
Ингушетия от 7 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия», Уставом 
муниципального  образования «Городской округ город Малгобек» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, в целях сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Малгобек, охраны объектов культурного наследия местного  значения, 
расположенных на территории городского округа Малгобек Городской Совет 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять положение о сохранении, использовании и популяризации 1. 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа (прилагается);

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 2. 
информации;

Настоящее решение вступает в силу после его официального 3. 
опубликования;

Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 4. 
администрации городского округа Малгобек Коригова М. П.

 
Председатель                                                            Е.А. Гантемиров

Утверждено Решением № 115 от 29 июня 2010 г. 
Городского совета Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК, 

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конституцией 1. 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 09 
октября 1992 года № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», Закон Республики Ингушетия от 7 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики 
Ингушетия», Уставом муниципального  образования «Городской округ город 
Малгобек» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Ингушетия.

К объектам культурного наследия муниципального значения 2. 
относятся объекты,  обладающие  историко-архитектурной,  художественной,  
научной  и мемориальной ценностью (памятники истории и культуры), имеющие 
особое значение для истории и культуры городского округа Малгобек.

Памятники истории и культуры, историческая и культурная 3. 
среда с их особенностями и разнообразием должны охраняться как часть 
исторического и культурного наследия и окружающей среды.

Охрана объектов культурного наследия (памятников истории 4. 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

На территории муниципального образования «Городской округ 5. 
город Малгобек» гарантируется сохранение объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения в интересах настоящего и будущего 
поколений Российской Федерации.

Положение регулирует отношения по сохранению, использованию 6. 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Малгобек, охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа Малгобек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Положении используются следующие понятия:1. 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

(далее - объекты культурного наследия) – объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры. 

 Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения 
– объекты культурного наследия, обладающие историко-архитектурной, и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
городского округа Малгобек.

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Малгобек, – 
направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного 
наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация 
объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или 
ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные 
и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и 
авторский надзор. 

Охранное обязательство собственника (пользователя) объектом 
культурного наследия местного (муниципального) значения – обязательство 
собственника (пользователя), включающее в себя требования к содержанию 
объекта культурного наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку 
и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по его 
сохранению, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования. 

Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Малгобек – деятельность 
органов местного самоуправления городского округа Малгобек, направленная 
на организацию их общественной доступности и восприятия, духовно-
нравственное и эстетическое воспитание физических лиц, повышение их 
образовательного уровня, организацию досуга, а также проведение иных 
мероприятий, направленных на ознакомление с историей и культурой 
городского округа, воспитание чувства любви к родному городу.

Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения – система правовых, организационных, финансовых, материально-
технических, информационных и иных мер, принимаемых органами местного 
самоуправления городского округа Малгобек  в пределах их компетенции, 
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, 
предотвращение их разрушения или причинения им вреда.

Музеефикация объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Малгобек – 
преобразование историко-культурных и природных объектов в объекты 
музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-
культурной, научной, художественной ценности и включения их в актуальную 
культуру.

В целях сохранения, использования, популяризации и 2. 
охраны объектов культурного наследия органы местного самоуправления 
городского округа Малгобек  в установленном порядке разрабатывают и 
принимают муниципальные целевые программы сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия.

КОНТРОЛЬ  И  УПРАВЛЕНИЕ  В  ОБЛАСТИ  СОХРАНЕНИЯ,  3. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

В целях сохранения, использования, популяризации и охраны объектов 
культурного наследия:

Городской совет муниципального образования «Городской округ 1. 
город Малгобек»: 

принимает нормативные правовые акты в области сохранения, 1) 
использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) городского округа Малгобек;

утверждает муниципальные целевые программы сохранения, 2) 
использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) городского округа Малгобек;

осуществляет иные полномочия в соответствии с 3) 
законодательством.

Администрация городского округа Малгобек : 2. 
определяет орган, уполномоченный (далее — уполномоченный 1) 

орган) в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) и порядок его деятельности;

обеспечивает сохранение, использование, популяризацию и 2) 
охрану памятников истории и культуры муниципального значения (перечень 
прилагается);

разрабатывает и вносит на утверждение Городского совета 3) 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
муниципальные целевые программы сохранения, использования, 
популяризации и охраны памятников истории и культуры муниципального 
значения, осуществляет их реализацию;

обеспечивает  финансирование   мероприятий   по  охране,  4) 
сохранению, популяризации памятников истории и культуры;

осуществляет учет,  паспортизацию памятников  истории  и  5) 
культуры муниципального значения;

участвует в подготовке информационной базы данных для ведения6)  
единого государственного реестра объектов культурного наследия;

осуществляет иные полномочия в соответствии с 7) 
законодательством.

Уполномоченный орган:3. 
- принимает участие в разработке муниципальных целевых программ 

сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного 
наследия муниципального значения либо других документов;

- осуществляет контроль за состоянием памятников истории и культуры 
городского округа Малгобек, организует их охрану;

- разрабатывает комплекс мер по своевременному проведению ремонтных, 
реставрационных работ памятников истории и культуры;

- разрабатывает комплекс мер по предотвращению актов вандализма.
4. Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения
Объекты культурного наследия местного (муниципального) 1. 

значения подлежат охране в целях предотвращения их повреждения, 
разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установленного 
порядка их использования и предотвращения других действий, которые могут 
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных 
воздействий.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 2. 
культурного наследия движение транспортных средств, самоходных машин 
и механизмов на территории данного объекта или в зонах его охраны 
ограничивается или запрещается в порядке, установленном Законами 
Российской Федерации, Республики Ингушетия, и нормативно-правовыми 
актами Городского совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек». 

При проведении работ по сохранению объекта культурного 3. 
наследия местного (муниципального) значения выдача задания и разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также 
согласование проектной документации на проведение работ и контроль за их 
проведением осуществляется администрацией города. 

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия 4. 
местного (муниципального) значения допускаются физические и юридические 
лица, имеющие лицензии на деятельность по проведению проектных работ, 
связанных с охраной объектов культурного наследия, и(или) на деятельность 
по проведению проектно-изыскательских работ, связанных с ремонтом и 
реставрацией объектов культурного наследия, и(или) на деятельность по 
ремонту и реставрации объектов культурного наследия. 

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия 5. 
местного (муниципального) значения осуществляется в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом. 

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения осуществляется за счет средств городского 
бюджета, предусмотренных соответствующей муниципальной целевой 
программой. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

Источниками финансирования мероприятий по сохранению, 1. 
популяризации и охране объектов культурного наследия являются:

местный бюджет;1) 
внебюджетные поступления.2) 
Для обеспечения целевого использования средств, выделенных2.  

на финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в составе 
местного бюджета могут создаваться целевые бюджетные фонды.

Финансирование сохранения, популяризации и охраны объектов 3. 
культурного наследия является расходным обязательством муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

                      Приложение к Положению о сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Малгобек, охрана объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа Малгобек
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№ 
п/п

Наименование памятника, дата 
сооружения

Место расположения

Братская могила «Мемориал Славы» 
советских воинов, погибших при           
освобождении г. Малгобека от 
фашистских                                     
захватчиков                              

Парк культуры и 
отдыха

им.С.Орджоникидзе 
г.Малгобек

Братская могила воинов, погибших в 
ВОВ 1941-45 гг. (Установлен обелиск) 
1950 г.

г.Малгобек, район 
кирпичного  завода

Братская могила Советских 
воинов,погибших в ВОВ 1941-45 гг.               

5 км западнее 
г.Малгобек

Памятник погибшим малгобекчанам, 
1942 г.

г.Малгобек, сквер

Памятный знак на месте буровой №13, 
давшей фонтан нефти в 1933 г.

Старый Малгобек 
уч.Западная

Могила неизвестного солдата, 
погибшего в  ВОВ 1941-45 гг.                          

Старый Малгобек 
уч.Западная

Памятный знак в честь воина- 
интернационалиста Муссы Эльдиева, 
погибшего в Афганистане, 1987 г.         

г.Малгобек, территория 
школы-интерната № 4

Аллея воинов-интернационалистов, 
воевавших в Афганистане, 1979-89 гг.     

г.Малгобек, сквер

Обелиск на месте гибели разведчика 
В.Мордвинова

г.Малгобек, СШ № 1

Стела, установленная в честь 
присвоения г. Малгобек звания города 
воинской славы

г.Малгобек, сквер

Стела 337 стр. дивизии 36-ой участок
Стела на месте гибели В.Мордвинова 36-ой участок
Парк культуры и отдыха
им. С.Орджоникидзе 

г. Малгобек
ул.Осканова

Обелиск, установленный в честь 
присвоения г. Малгобек звания города 
воинской славы

г. Малгобек
Ул.Осканова 3.

Аллея имени Г.Алиева г. Малгобек вдоль дома 
Гоголя 32

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2014 г.                                                                    № 45
О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам 

земельных правоотношений и градостроительного регулирования 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 

утвержденного Решением от 29 октября 2010 г. № 163
В целях совершенствования работы по вопросам землепользования и 

градостроительства, обеспечения эффективного управления земельными 
участками, расположенными на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 1. 
комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного 
регулирования в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» утвержденного Решением от 29 октября 2010 г. № 163:

Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции «3.1. 1.1. 
Состав Комиссии утверждается Решением Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»;

Пункт 3.3. Положения дополнить подпунктом следующего 1.2. 
содержания  «-назначает публичные слушания по вопросу выделению 
земельных участков»;

Состав комиссии по вопросам земельных правоотношений и 1.3. 
градостроительного регулирования в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» изложить в следующей редакции:

«Председатель комиссии - Заместитель главы администрации г. Малгобек 
курирующий данное направление.

Заместитель Председателя комиссии – Заместитель Председателя 
Городского совета г. Малгобек

Члены Комиссии

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации г. Малгобек;

2 депутата Городского Совета г. Малгобек по согласованию с главой МО;
Член общественного совета;
Начальник отдела имущественных и земельных отношений».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 2. 
на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального 3. 
опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
«29» октября 2010 г.                                                                       № 163

о комиссии по вопросам земельных правоотношений и 
градостроительного регулирования в муниципальном образовании  

«Городской округ город Малгобек»
В целях совершенствования работы по вопросам землепользования и 

градостроительства, обеспечения эффективного управления земельными 
участками, расположенными на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

Утвердить Положение о комиссии по вопросам земельных 4. 
правоотношений и градостроительного регулирования в муниципальном 
образовании  «Городской округ город Малгобек» (приложение).

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 5. 
информации. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 6. 
администрации Городского округа Малгобек Коригова М. П.

Председатель           _______________________   Гантемиров Е.А.

Утверждено Решением № 163 от 29 октября 2010г. 
Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

Положение 
о комиссии по вопросам земельных правоотношений и 

градостроительного регулирования в муниципальном образовании  
«Городской округ город Малгобек»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам земельных правоотношений и 

градостроительного регулирования в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» (далее Комиссия) осуществляет в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, проведение единой политики в сфере земельных отношений 
и градостроительного регулирования  на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Ингушетия,  Уставом муниципального образования  «Город 
Малгобек», а также настоящим положением.

2. Цели и задачи деятельности Комиссии
2.1. Целями деятельности Комиссии являются обеспечение 

функционирования эффективного механизма регулирования земельных 
отношений на территории муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» и обеспечение условий для активного вовлечения земли в 
экономический оборот и осуществление контроля за использованием земель, 
находящихся в собственности муниципального образования.

2.2. Комплексное рассмотрение вопросов, связанных с управлением 
и распоряжением земельными участками, изменением разрешенного 
вида использования земельных участков, переводом земель из состава 
одной категории земель в другую, инвентаризацией земель на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  

2.3. Основными задачами Комиссии являются:
2.3.1. Обеспечение согласованных действий органов власти Республики 

Ингушетия и органов местного самоуправления и служб муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» в решении вопросов в сфере 
управления, распоряжения и использования земельных участков на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2.3.2. Соблюдение интересов Российской Федерации, Республики 
Ингушетия, муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
при предоставлении земельных участков.  

2.3.3. Обеспечение соблюдение собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 
земельного законодательства и требований по использованию земель.

2.3.4.Предварительное оперативное рассмотрение вопросов земельных 
правоотношений и градостроительного регулирования при размещении 
объектов, необходимых для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, функционирования и развития социальной сферы, инженерно-
транспортной инфраструктуры города.

2.3.5. Для обеспечения основных задач Комиссия осуществляет 
следующие функции: 

2.3.6. Обеспечение финансовых, имущественных, правовых интересов 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» при 
распоряжении находящимися в государственной и муниципальной 
собственности земельными участками.

2.3.7. Организация взаимодействия соответствующих органов при 
решении вопросов в сфере земельных отношений в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек»

2.3.8. Рассмотрение вопросов, связанных с распоряжением земельными 
участками.

2.3.9. Обеспечение выработки и реализации мер, направленных на 
пополнение бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»за счет платежей от операций с землей и вовлечения земли  в 
экономический оборот.

2.3.10. Рассмотрение заявлений, поступивших в администрацию 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» по 
предоставлению земельных участков юридическим и физическим лицам из 
государственных и муниципальных земель муниципального.

2.3.11. Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений 
в нормативные акты муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», регулирующие земельные отношения, в пределах своей 
компетенции.

2.3.12. Рассмотрение и формирование предложений о резервировании и 
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.    

2.3.13. Обеспечение условий рационального использования земельных 
ресурсов при строительстве объектов недвижимости.

2.3.14. Анализ, а также определение динамики и основных тенденций 
развития земельных отношений.

3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается Решением Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии:
3.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельности Комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности) между членами Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач;
- обеспечивает работу и проведение заседаний Комиссии;
- назначает публичные слушания по вопросу выделению земельных 

участков.
3.4. Заместитель председателя Комиссии;
-выполняет обязанности председателя Комиссии в периоды его временного 

отсутствия или по его поручению.
3.5. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в месяц.
3.6. Повестка дня и материалы заседания Комиссии утверждаются 

председателем Комиссии и сообщаются членам Комиссии не менее чем за 3 
дня до очередного заседания.

3.7.Подготовка материалов к Заседанию Комиссии  и организационно-
техническое обеспечение деятельности Комиссии в зависимости от 
рассматриваемого вопроса осуществляются членами Комиссии, службами, 
участвующими в заседании.

 3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 ее членов.

3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 
При равенстве голосов голос председателя является решающим.

3.10. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.

3.11. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председатель и секретарь Комиссии.

3.13. Секретарь Комиссии:
- готовит повестку дня заседания Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о повестке и дате проведения очередного 

заседания Комиссии;
- уведомляет приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания 

Комиссии;
- ведет протокол Комиссии; 
- готовит выписки из протокола заседания Комиссии
 3.14. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 

характер. 
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Устанавливать регламент заседаний и привлекать необходимых 

специалистов для эффективной работы в пределах своей компетенции.
4.2. Запрашивать в установленном порядке у заявителей, должностных 

лиц и соответствующих органов информацию, необходимую для работы 
Комиссии.

4.3. При необходимости привлекать на заседание Комиссии представителей 
подразделений и служб администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», юридических и физических лиц, а также 
иных заинтересованных органов и организаций по вопросам, внесенным на 
рассмотрение Комиссии и относящихся к деятельности Комиссии.

4.5. Принимать предварительное решение о продлении сроков договоров 
аренды земельных участков, предоставленных для строительства или 
эксплуатации временных сооружений, на земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

4.6. Проводить в соответствии с утвержденными постановлением 
главой администрации планами проверки использование земельных участков 
физическими и юридическими лицами и в случае необходимости направлять 
материалы проверок в уполномоченные органы.

4.7. Вносить главе муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» по мере необходимости предложение о создании рабочих 
групп Комиссии и привлечении необходимых специалистов. По результатам 
рассмотрения поступивших документов Комиссия дает рекомендации главе 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» для принятия 

решений по предоставлению, изъятию земельных участков, прекращению 
права пользования на земельные участки юридическим и физическим лицам.

5. Внесение изменений в положение и прекращение деятельности 
комиссии

Внесение изменений в настоящее положение и ликвидация Комиссии 
осуществляется на основании постановления Главы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

6. Ответственность Комиссии
Комиссия несет ответственность в соответствии с земельным, гражданским 

и иным законодательством Российской Федерации. 

Состав комиссии по вопросам земельных правоотношений и 
градостроительного регулирования в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек»

Председатель комиссии - Заместитель главы администрации г. Малгобек 
курирующий данное направление.

Заместитель Председателя комиссии – Заместитель Председателя 
Городского совета г. Малгобек

Члены Комиссии

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации г. Малгобек;

2 депутата Городского Совета г. Малгобек;
Член общественного совета;
Начальник отдела имущественных и земельных отношений

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2014 г.                                                                       № 50

О проекте Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования

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

1. Принять проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» согласно 
приложению (прилагается).

2. Опубликовать проект Решения о внесений изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования вместе с порядком учета предложений, а 
также порядка участия граждан в обсуждении проекта Решения.

3. Провести публичные слушания по вопросу внесений изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования в актовом зале 
администрации г. Малгобек 29 ноября 2014 года в 15 часов 00 мин.

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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2014 г.                                                                       № ___
о внесении изменений и дополнений 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:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек

1.1. Исключить пункт 42 статьи 7.
2. Направить принятое Решение на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 

сайте муниципального образования «Городской округ город Малгобек» после 
государственной регистрации.

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

РЕШЕНИЕ
«22» декабря 2014 г.                                                                       № 53

О передаче детских образовательных учреждений
В соответствии с п. 3 ст. 43 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г. № 131 – ФЗ, Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании», ст. 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Поручением Главы Республики Ингушетия от 08.12.2014 г. № 160-П, Уставом 
муниципального образования Городской Совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Передать детские образовательные учреждения, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
в собственность Республики Ингушетия с имуществом, находящимся на их 
балансе (перечень передаваемых учреждений прилагается).

2. Администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» осуществить мероприятия по передаче муниципальных 
детских образовательных учреждений муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в государственную собственность 
Республики Ингушетия в срок до 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации МО «Городской округ город Малгобек» Евлоева М.Н.

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

Утверждено Решением № 53 от 22 декабря 2014г. 
Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
________________ Ш. С. Мамилов

Перечень детских дошкольных образовательных учреждений, 
находящихся в собственности  муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» передаваемых в государственную собственность 

Республики Ингушетия с имуществом, находящимся на балансе

1. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Гнездышко» г. Малгобек.

2. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5 «Ласточка» г. Малгобек.

3. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Ивушка» г. Малгобек.

4. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 7 «Сказка» г. Малгобек.

5. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Солнышко» г. Малгобек.

6. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Красная шапочка» г. Малгобек.

7. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад – ясли №1» г. Малгобек.

8. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад – ясли №3 комбинированного вида «Малышок» г. Малгобек.
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Установка плит или таганов с баллонами должна произво-
диться в соответствии с § 178 и 179 настоящих Правил. В цоколь-
ных и подвальных этажах размещение баллонов не допускается.

Размещение газобаллонных установок в помещениях, под 
которыми имеются подвалы и погреба и вход в которые осущест-
вляется из данного помещения, запрещается.

§ 196. Баллоны должны находиться не ближе 1 м от газовой 
плиты или тагана, радиатора отопления или печи. Указанное рас-
стояние может быть уменьшено до 0,5 ж при установке экрана, 
предохраняющего баллон от нагревания, при этом расстояние 
между экраном и баллоном должно составлять не менее 10 см.

При установке баллона против топки печи баллон должен на-
ходиться на расстоянии не ближе 2 ж от печи.

§ 197. Каждая газобаллонная установка (как с размещением 
баллонов в здании, так и вне их) должна иметь регулятор (ре-
дуктор) для снижения давления газа. Не допускается снижение 
давления газа вентилями, диафрагмами и т. п.

Установка внутри помещения баллона с редуктором, имею-
щим сброс газа от предохранительного клапана редуктора, допу-
скается при условии отвода сбрасываемого газа за пределы поме-
щения через свечу, устраиваемую в соответствии с требованиями 
§ 89 настоящих Правил.

§ 198. Вне зданий баллоны устанавливаются в запирающих-
ся шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор.

Шкафы и кожухи должны иметь прорезы или жалюзийные 
решетки для проветривания.

Баллоны у стен зданий должны устанавливаться не ближе 0,5 
м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цоколь-
ных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев и 
выгребных ям.

Не допускается размещение индивидуальной газобаллонной 
установки у выходов с лестничных клеток,» у пожарных выходов 
из помещений, со стороны главных фасадов зданий, в проездах с 
интенсивным движением транспорта.

§ 199. Использование сжиженного газа в передвижных буфе-
тах, столовых и т. п. разрешается по типовым проектам, согласо-
ванным с Госгортехнадзором.

§ 220. Дымоходы с целью определения возможности при-
соединения к ним газовых приборов или при переводе печей на 
газовое топливо должны проверяться на:

а) соответствие их устройства и примененных материалов 
требованиям настоящих Правил;

б) наличие нормальной тяги и отсутствие засорений;
в) плотность и обособленность. Дымоход считается плот-

ным, если дым из него не проникает в помещение или вентиля-
ционные каналы.

Ш.Яндиев, инспектор ОНД г.Малгобек 
УГД ГУ МЧС старший лейтенант 

внутренней службы

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2014г.              № 41

О тарифах  на услуги по вывозу мусора на 2015 год по 
городу Малгобек.

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» 

РЕШИЛ:
Утвердить следующие тарифы на услуги по вывозу 1. 

мусора для всех категорий потребителей: 
а) вывоз мусора (с учетом  НДС):

население – 28 руб. 26 коп. с 1 человека;•	
прочие категории – 242 руб.25 коп. за 1 м•	 3.

2.  Настоящее решение вступает в силу  с 1.01.2015 года. 
 Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-3. 

совой информации. 
Контроль исполнения данного решения возложить 4. 

на начальника ПУЖКХ г. Малгобек Галаева М. И.
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек» 
Ш. С. Мамилов

Главное -  выработать активную 
гражданскую позицию

Недавно в актовом зале 
СОШ № 5 г.Малгобек со-
стоялся Республиканский 
семинар-тренинг «Иннова-
ционные формы работы с 
молодежью по профилак-
тике экстремизма». Цель и 
задачи мероприятия -  по-
вышение эффективности 
работы педагогов, социаль-
ных работников общеоб-
разовательных учреждений 
и специалистов различных 
структур по профилактике 
экстремизма среди моло-
дежи. Активизация мер по 
профилактике и предот-
вращению конфликтов на 
социально-политической, 
религиозной, этнической по-
чве среди молодежи, обмен 
опытом работы педагогов 
и специалистов различных 
структур по профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде.

 Семинар проходил в 
красочно оформленном зале 
под девизом: «Дружба наро-
дов - оружие против экстре-
мизма» Оформлена книжная 
выставка об истории родного 
края и о выдающихся людях, 
прославивших Республику 
Ингушетия. Данное меро-
приятие сопровождалось 
презентацией. Всем участ-
никам и гостям семинара-
тренинга были розданы про-
граммы, блокноты, ручки и 
памятки по профилактике 
экстремизма.

Участниками меро-
приятия были заместитель 

Муфтия РИ А.Нальгиев, ру-
ководитель аппарата анти-
террористической комиссии 
РИ Р. Гелисханов, главный 
специалист министерства 
образования и науки РИ А.-
X. Даскиев, сотрудник ФСБ 
РИ А.Ибаев, руководитель 
аппарата антитеррористи-
ческой комиссии Малгобек-
ского района И. Даурбеков,  
специалист городской адми-
нистрации по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Д.Измайлов, спе-
циалист комитета по делам 
молодежи РИ М. Чербижев, 
помощник Малгобекско-
го городского прокурора, 
инспектор по делам несо-
вершеннолетнихУ. Балаев, 
старший лейтенант полиции 

РОВД А. Мациева, директор 
ФОК г.Малгобек  И.Тумгоев, 
учителя истории рели-
гий, педагоги-психологи, 
социальные-педагоги, зам. 
директоров по безопасно-
сти общеобразовательных 
учреждений г.Малгобек и 
Малгобекского района. и 
всей республики. Доклад-

чики семинара-тренинга 
- заместитель Муфтия РИ 
А.Налъгиев, главный спе-
циалист Министерства 
образования и науки РИ 
А.-Х Даскиев, сотрудник 
ФСБ РИ А.Ибаев, руково-
дитель аппарата антитер-

рористической комиссии 
Малгобекского района И. 
Даурбеков, помощник Мал-
гобекского городского про-
курора У.Балаев, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них, старший лейтенант по-
лиции РОВД А. Мациева. 

С приветственным сло-
вом выступил ведущий спе-
циалист отдела образования 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района З. Дербичев. Да-
лее, выступили заместитель 
Муфтия РИ А.Налъгиев. 
Обращаясь к участникам се-
минара, он отметил, что не-
обходимо различать формы 
проявлений экстремизма в 
молодежной среде.

Главный специалист Ми-
нистерства образования и 

науки РИ А-Х. Даскиев рас-
сказал об основных формах 
и методах работы по про-
тиводействию проявлений 
экстремизма в молодежной 
среде.

Сотрудник ФСБ РИ 
А.Ибаев в своем выступле-
нии отметил, что представи-
тели общеобразовательных 

учреждений, различных 
структур на местах должны 
быть специалистами широ-
кого профиля, чтобы вести 
профилактическую работу 
среди молодежи. Инспектор 
по делам несовершеннолет-
них, старший лейтенант по-

лиции РОВД А.Мациева рас-
сказала о работе структуры 
в русле воспитания подрас-
тающего поколения и профи-
лактики вредных привычек.

 В прениях выступили 
специалист городской адми-
нистрации по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Д.Измайлов, спе-
циалист комитета по делам 
молодежи РИ М.Чербижев 
и директор ФОК г.Малгобек 
И.Тумгоев.

В ходе мероприятия 
было принято решение о 
дополнительных мерах по 
обеспечению правопорядка 
в образовательных учрежде-
ниях начального и среднего 
профессионального образо-
вания в течение 2014-2015 

учебного года.
Решено провести ин-

структивно - методические 
совещания, педагогические 
советы по вопросам толе-
рантности и культуры меж-
национального общения с 
привлечением инспекторов 
ПДН, участковых уполно-
моченных; провести собра-

ния с родителями с целью 
разъяснения и предупрежде-
ния об ответственности за 
противоправные действия, 
совершенные их детьми, с 
привлечением сотрудников 
РОВД, обеспечить опера-
тивное взаимное информи-
рование между органами 
внутренних дел и образо-
вательными учреждениями 
о фактах участия обучаю-
щихся в акциях, связанных 
с нарушением правопорядка, 
организовать по мере необ-
ходимости проведение до-
полнительных профилакти-
ческих мероприятий среди 
обучающихся, направленных 
на предупреждение наруше-
ний правопорядка (классных 
часов, разъяснительных бе-
сед, семинаров) с участием 
представителей органов вну-
тренних дел и педагогиче-
ских работников, обеспечить 
максимальную занятость 
обучающихся во внеуроч-
ное время, в том числе, обу-
чающихся, проживающих 
в общежитии, разработать 
индивидуальные программы 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающих-
ся, группы особого внима-
ния, включающих занятость 
обучающихся в урочное и 
внеурочное время, каникулы, 
праздничные дни направить 
работу на формирование ак-
тивных гражданских пози-
ций, неприятия любых форм 
экстремизма, воспитания 
подрастающего поколения в 
духе толерантности, привле-
кать к участию религиозных 
деятелей в своих мероприя-
тиях.

В завершении семинара-
тренинга выступил замести-
тель Муфтия РИ А.Налъгиев. 
Затем участники семинара-
тренинга организованно со-
брали цветок толерантности.

Л.Дзаурова

Обеспечение пожарной безопастности 
при эксплуатации газового 

оборудования

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аук-

ционные торги право на заключение договоров  аренды на земельные участ-
ки:

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

участки:
 Лот  №1 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100004:3862,  

общей площадью  250 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства торгово-офисного помеще-
ния; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Гоголя;  кадастровая стоимость 
земельного  участка –   102657,5 руб. 

Лот  №2 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:3975,  
общей площадью  39 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства оборудования мобильной 
связи; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 б;  кадастровая 
стоимость земельного  участка –   24985,35 руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек»: Распоряжение №786 от 21.11.2014г., Рас-
поряжение №410 от 29.05.2014г;                                

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

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания 
приема заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 3,  3 этаж  (Отдел имущественных и земель-
ных 

отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 
приема заявок   18:00   26.01.2015г.,перечень документов - физическим 

лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Адми-

нистрации МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru
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Слова благодарности и признательности 
В адрес редакции часто 

приходят письма от людей, 
которые еще совсем недавно 
находились на стационар-
ном лечении в Малгобекской 
ЦРБ-1. Радует тот факт, что 
все эти письма носят по-
зитивный, положительный 
характер. В них можно про-
читать добрые и благодар-
ственные слова в адрес меди-
цинских работников. Кроме 
того, бывшие пациенты со-
общают о том, что условия 
нахождения в стационаре их 
удовлетворили, их устроило 
также медикаментозное обе-
спечение, питание.

Именно об одном из та-
ких фактов сообщает нам жи-
тель города Малгобек, вете-
ран труда и пенсионер Ахмед 
Газдович Тангиев, который 
на период с 20-го ноября по 
8-ое декабря текущего года 
находился в терапевтическом 
отделении ЦРБ-1. Лечащий 
врач Мадина Мерешкова су-

мела окружить вниманием и 
заботой пожилого человека, 
вселить в него уверенность, 
что его жизненные силы вос-
становятся. Врач провела 
всестороннее исследование 
состояния больного и при-
ступила к комплексному 
лечению скопившихся в ор-
ганизме пациента недугов. 
Она не ограничилась воз-
можностями работников те-
рапевтического отделения, а 
привлекла к обследованию и 
лечению работников других 
отделений ЦРБ-1. Кстати, ме-
тоды комплексного лечения 
больных внедряются во всех 
медицинских учреждениях 
Российской Федерации.

-Мастерство и профес-
сионализм работников боль-
ницы помогли мне вернуться 
к активной жизни, - пишет 
в своем письме А.Г. Тан-
гиев.- Я вновь окунулся в 
семейные и общественные 
дела, почувствовал уверен-

ность в своих силах, опять 
занялся подсобным хозяй-
ством. Не могу не отметить, 
что во время нахождения на 
стационаре постоянно чув-
ствовал внимание и забо-
ту врачей: М.Мерешковой, 
Р.Барханоевой, З.Яндиевой, 
а также медицинских сестер: 
Л.Даурбековой, Л.Яндиевой, 
С.Яндиевой, Ф.Мержоевой, 
М . Б у з у р т а н о в о й , 
Ф.Долаковой и других работ-
ников больницы. Благодарю 
их всех за доброе, сердечное 
отношение ко мне. Благода-
ря их старанию мое сердце и 
весь мой организм работают 
лучше.

Ахмед Тангиев от свое-
го имени и от лица тех, кто 
лежал с ним в стационаре, 
поздравляет выше перечис-
ленных медиков и весь кол-
лектив ЦРБ-1 с наступаю-
щим новогодним праздником 
и желает им всех благ!

Б.Томова

Слова благодарности
Мы жители улицы Крас-

ноармейская г. Малгобек, на 
протяжении многих лет жда-
ли, что на нашей улице бу-
дет произведено устройство 
уличной канализации. Ранее 
по этому поводу неоднократ-
но обращались к бывшим 
руководителям администра-
ции г. Малгобек, но просьба 
не была удовлетворена. Ны-
нешний глава администра-
ции г. Малгобек М.Н.Евлоев, 
к которому мы обратились, 

услышал нашу просьбу. В 
сопровождении соответству-
ющих служб администрации 
он неоднократно выезжал на 
место. Нам заменили старые 
водопроводные трубы на 
новые, полипропиленовые. 
Произведено устройство ка-
нализационного коллектора 
длиной около 300 метров. 
Выражаем большую благо-
дарность Евлоеву М.Н за его 
внимание и заботу. Надеемся, 
что 2015 году будет устроено 

асфальтовое покрытие доро-
ги по нашей улице. В свою  
очередь, что мы обещаем ул. 
Красноармейская станет об-
разцовой. 

От души хотим поздра-
вить М.Н.Евлоева и весь 
коллектив администрации 
г. Малгобек с наступающим 
Новым  Годом!

Жители 
ул. Красноармейская 

г. Малгобек 

- А я своей любимой на 
Новый год
 подарок под елку положил! 
- А она что? 
- А она его до сих пор и ищет: 
тайга-то большая! 

*** 
Разговор двух блондинок. 
- Представляешь! Говорят, 
что этот Новый год выпадет
 на пятницу! 
- Да-а! Только бы не на 
тринадцатое! 

*** 
Звонит один человек своему 
старому приятелю 
под Новый Год и говорит: 
-Слушай, как вы там живете ?! 
-А что ? 
-У вас же холодина 
страшная !!! 
-Да нормально вроде,
 минус 20. 
-А по телеку сейчас 
передали 50 !!! 
-Аааа, так это на улице... 

***  
Идет как-то мужик по улице, 
видит, в луже женщина сидит. 
- Чего ж вы в луже сидите? 
- А может я Снегурочка, 
а может я растаяла! 

*** 
Утренник в детском саду.
 Дети вокруг елки. 
Родители в несколько рядов
 возле стены. 
Снегурочка: 
- Что-то Дед Мороз
 опаздывает, 
наверное, его сани в 
сугробе застряли. 
Голос чьей-то мамы из
 первого ряда: 
- Как же, небось,
 в «пробке» стоит. 
Голос чьего-то папы 
из последнего: 
- Да его, наверное, 
ДПС-ники тормознули за то,
 что у него лоси грязные.
 Вот он им номера-то и 
оттирает. 

*** 
Чему с первых шагов учат 
эскимосы своих детей? 
- Желтый снег есть нельзя! 
Никогда не ешь желтый снег! 

*** 
Ненастоящий 
у вас дед Мороз... 
Трезвый какой-то. 

***
Дед Мороз, уже
 хорошенький, 
приходит по очередному 
вызову: 
- Чтобы ты хотел, 
милый мальчик, 
в подарок? 
Ребенок, ни слова не говоря,
 толкает Деда Мороза
 в живот. 
- Мальчик, за что? 
- А это за прошлый год. 

*** 
Еврейский Дед Мороз: 
- Здраааааствуйте,
 детишки... 
Покупайте подарочки! 

*** 
- Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал 
мне подарить еще 
на прошлый Новый год 

*** 
- Приходите к нам с женой на
 Новый год. 
- Мы не сможем. 
- О, это очень любезно 
с вашей стороны. 

***
В России есть 3 праздника, 
когда вся семья 
собирается дома:
 Новый год, День папиной 
зарплаты 
и День ВДВ. 

***
Учеными Академии Наук 
установлено, 
что утром 1 января 
Россия - это 1/6 суши 
и 5/6 сушняка. 

***
В новогодние 
праздники Анатолий 
Вассерман подрабатывает 
Дедом Морозом. 
Чтобы получить подарок 
дети должны рассказать 
не стишок, 
а таблицу Брадиса 
и теорию Герфинделя. 

***
Работником ГИБДД 
на одном из детских 
утренников 
был остановлен хоровод без 
техосмотра и 
автогражданки! 

Немного юмора

Бокс
С 1 по 4 декабря теку-

щего года в с.п. Кантыше-
во состоялся Республи-
канский турнир по боксу 
памяти мастера спорта 
СССР И. Дзаурова. При-
няли в нем участие 285 
спортсменов из сорока 
населенных пунктов РИ и 
РСО-А.

 Из города Малгобек 
18 человек приняли уча-
стие в этом турнире. В 

своих весовых категори-
ях заняли первые места 
восемь человек, и пять 
спортсменов завоевали 
вторые места. Облада-
телями первого места 
стали Р.Додов, М.Додов, 
О.Хамхоев, Д.Хамхоев,Р.
Беков, А.Мержоев, 
И.Булгучев, М.Яндиев. 
Вторые места завоевали 
А.Костоев, А.Бекбузаров 
и другие.

Наша команда в обще-
командном зачете заняла 
второе место. Победи-
тели были награждены  
грамотами, медалями и 
кубками. 

Надо отметить вы-
сококвалифицирован-
ный труд тренеров ко-
манды  Т.Булгучева, 
М . И з м а й л о в а , 
М.Садакиева.

Л.Дзаурова

Аттестат серии В №4333711, выданный на имя Гаракоевой Мадины Мухажировны в 
1978 г. СШ №18 г. Малгобек, считать недействительным.

Внимание!
С 5 по 10 января 2015 года в г. Малгобек будет проводиться компьютерная диагно-

стика организма врачами-диагностами из г. Ставрополя. Уникальная возможность за 
1 час получить полную информацию о своем здоровье. Выявляются различные заболе-

вания и даются рекомендации по устранению причин сбоев организма.
Предварительная запись по тел.: 8928-339-81-53.


