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В Малгобеке состоялась встреча с 
жителями многоквартирных домов

В конце прошлой недели в Культурно-досуговом центре г. Малгобек пред-
ставители Правительства РИ, инспекции строительного и жилищного надзора 
Республики Ингушетия и работники администрации города провели встречу с 

жителями многоквартирных домов.

На встрече присутствовали помощник-советник Предсе-
дателя Правительства РИ М. Арапханов, заместитель началь-
ника Стройнадзора РИ Б. Могушков, инспектор Стройнад-
зора РИ М. Джандигов, заместитель главы города Малгобек 
М.Кодзоев и другие ответственные работники администра-
ции. 

В ходе встречи жители города задавали присутствующим 
интересующие их вопросы. Это и вопросы по программе 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, строи-
тельства дорог, водоснабжения, и др. В рамках своих полно-
мочий каждый из прибывших на встречу с гражданами давал 
ответы. Вопросы, на которые ответа на настоящий момент не 
было, записаны  и на них в кратчайшие сроки также дадут 
ответы.

Соб.инф.

Дарить радость и тепло
Есть такая профессия – дарить людям тепло, 

любовь и радость. Это о них, о работниках куль-
туры. Самое большое количество праздников 

выпадает на их долю, без их участия невозможно 
представить почти все календарные, профессио-
нальные, городские и многие другие торжества.

 В эти дни, когда другие 
люди активно отдыхают, 
работники сферы культуры 
должны трудиться, чтобы 
радовать отдыхающих, обе-
спечивая им праздничное на-
строение.

 В преддверии Дня ра-
ботников культуры в малом 
зале Культурно-досугового 
центра г.Малгобек, состоя-
лось праздничное мероприя-
тие, посвященное этой дате. 
Со сцены звучали слова ис-

кренней радости за то, что в 
Малгобеке есть те, кто под-
держивает культуру, есть 
силы и желание создавать 
настроение даже в самый 
хмурый день.

 Поздравить работни-
ков культуры с их профес-
сиональным праздником 
пришли заместитель главы  
администрации г.Малгобек 
А.Хамхоев и начальник соци-
ального отдела Ж.Фаргиев, 

которые от имени главы го-
рода  Ш.С.Мамилова вручи-
ли почетные грамоты луч-
шим работникам и выразили 
благодарность за кропотли-
вый труд, вклад в культуру и 
развитие искусства.

 Торжественные по-
здравления чередовались с 
концертными номерами в 
исполнении артистов КДЦ и  
зажигательными танцами.

Субботник на территории г.Малгобек
25 марта текущего года  в Мал-

гобеке с раннего утра проходил 
масштабный субботник, в котором 
были задействованы все силы ком-

мунальных служб города, работники 
всех организаций и учреждений, на-
ходящихся на территории  города. 

Весенняя погода благо-
приятствовала тем, кто взял 
в руки лопату, кисти, грабли 
или веник.Были проведены 
работы по благоустройству 
и наведению санитарного 
порядка на улицах, обрезка 
деревьев, велась очистка от 
сухостоя и мусора, побелка 
деревьев и многое другое.

Одними из первых взя-
лись за благоустройство 

своей территории сотрудни-
ки администрации города. 
Активное участие в данном 
мероприятии также приняли 
работники всех организаций 
и учреждений города.

- На субботник вышли 
население, представители 
всех учреждений и организа-
ций. Это хорошая традиция. 
И основной посыл этой тра-
диции – город должен быть 

чистым, - отметил замести-
тель главы города М.Коригов  
- Участие каждого, кто вы-
шел сегодня навести поря-
док, очень важно.

Подобные субботники в 
нашем городе будут прово-
диться и впредь.

Призываем всех жителей 
не оставаться в стороне и в 
дальнейшем принимать уча-
стие в в подобных мероприя-
тиях. Только совместными 
усилиями можно обеспечить 
чистоту и порядок в городе.

Юнус-Бек Евкуров принял 
участие в совещании под 

руководством Игоря Шувалова
В Доме Правительства Российской Федерации  первый вице-

премьер Игорь Шувалов провел совещание по вопросам социально-
экономического развития регионов, в котором принял участие Юнус-
Бек Евкуров.

Особое внимание, в ходе работы было уделено вопросу разработ-
ки проекта региональных программ по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

В своем докладе Глава Ингушетии отметил, что основными це-
лями и задачами государственной программы являются сокращение 
дефицита трудовых ресурсов, улучшение демографической ситуа-
ции, заселение территории субъекта Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Республика Ингушетия 
является одним из самых густонаселенных субъектов Российской 
Федерации. Показатель рождаемости в Ингушетии – один из самых 
высоких в стране. Естественный прирост населения ведет к постоян-
ному увеличению числа жителей.    

Плотность населения составляет 131 чел. на 1 кв. км,   ситуация 
на рынке труда республики характеризуется высоким уровнем общей 
(30,2 %) и регистрируемой (11,9 %)  безработицы.

Исходя из вышеизложенного, Глава Ингушетии отметил, что 
разработка проекта программы по переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, для Республики Ингушетия на данном 
этапе является неактуальной.

Ингушетия представит в 
Эр-Рияде проекты в сфере 

агропромышленного 
комплекса

Власти Ингушетии и предприниматели намерены представить в 
Саудовской Аравии 18 крупных проектов в сфере агропромышлен-
ного комплекса, об этом заявил Юнус-Бек Евкуров в интервью теле-
каналу «Вести-24».

По его словам, в первых числах апреля, делегация республики 
вылетит в Эр-Рияд, где ознакомит саудовских партнеров с 18 круп-
ными агропромышленными проектами для заключения соглашения. 
Учитывая, что 90% товаров широкого потребления в Саудовскую 
Аравию поставляются из других стран, ингушские предприниматели 
будут представлять агропромышленные проекты.

«Для них очень важно сотрудничество в сфере поставок эколо-
гически чистой сельхозпродукции. Поэтому мы намерены работать с 
ними, в первую очередь, в этом направлении», - сказал Ю. Евкуров.

Он отметил, что в рамках договоренности с саудовскими вла-
стями началась поставка натурального горного меда из республики 
в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Глава Ингушетии доба-
вил, что зарубежным инвесторам будет выгодно не просто закупать 
продукцию, а самим производить ее в республике и поставлять в Сау-
довскую Аравию. Для строительства тепличных хозяйств, складских 
помещений власти республики готовы выделять земли, предостав-
лять налоговые послабления, оказывать инвесторам содействие.

«Для нас главное- привлечь инвестора, помочь ему на перво-
начальном этапе. Для этого есть соответствующая нормативно-
правовая база, выгодные условия»,- отметил Ю.Евкуров.

Глава региона подчеркнул, что уже к концу года будут организо-
ваны крупные поставки различных видов сельхозпродукции из Ин-
гушетии в Эр-Рияд.

Ингушская делегация побывала с официальным визитом в Сау-
довской Аравии в прошлом году во главе с Юнус-Беком Евкуровым. 
В рамках поездки проводились переговоры с государственными дея-
телями и представителями деловых кругов. Была достигнута устная 
договоренность об организации прямых поставок экологически чи-
стой сельхозпродукции из республики в Эр-Рияд, в том числе яблок, 
горного меда и мяса.

В состав делегации вошли представители законодательной, ис-
полнительной, судебной власти и духовенства. В рамках визита пред-
ставители республики провели презентацию трех крупнейших инве-
стиционных проектов на общую сумму около 13 миллиардов рублей. 
Это те проекты, которые сегодня успешно реализуются в республике. 
Речь идет о агрокомплексе «Сад-гигант Ингушетия», занимающимся 
выращиванием фруктов по интенсивной итальянской технологии и 
выведением новых сортов, проекте строительства птицеводческого 
комплекса «Южный» производительностью более 10 тысяч тонн 
мяса в год, а также животноводческом комплексе на одну тысячу го-
лов крупного рогатого скота.

Пресс-служба Главы РИ 
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К  Дню  работника  культуры  и  Всемирного  дня  театра

Наступили Священные месяцы

Всех вам благ!
В последнее воскресенье прошедшего марта наша страна торжественно отме-

тила профессиональный праздник большого отряда российской интеллигенции 
– День работника культуры. Этот праздник близок всем людям, чьи помыслы 
и дела тесно связаны с обществом в целом и каждым человеком в отдельности. 
В минувший понедельник также отмечался  Всемирный день театра. Так было 
угодно судьбе, что эти торжества стоят поблизости в календаре и имеют прямое 

отношение к моей судьбе. Начнем со второго. 

После окончания средней 
школы и неудачной попытки 
поступления в педагогиче-
ский институт я в течение 
непродолжительного вре-
мени работал в Чечено-
Ингушском драматическом 
театре им.Х.Нурадилова. 
Здесь мне довелось увидеть 
жизнь артистов, драматур-
гов и литераторов, которые 
представляли собой самый 
значительный пласт нацио-
нальной культуры. Все они 
испытали трудности ста-
линской высылки, хлебнули 
много горя. Большинство 
окончили институт кинема-
тографии. Были и те, кто уже 
успел даже сняться в кино-
фильмах и сыграть по не-
сколько ролей в различных 
спектаклях. 

Наша группа была вспо-
могательной и участвовала 
преимущественно в массов-
ках. Молодежь поступала на 
заочное отделение Грознен-
ского культпросвет училища. 
Вскоре я все же поступил в 
институт, который год спу-
стя поменял статус и стал 
университетом. С театром я 
распрощался. Но благодаря 
тому периоду я узнал и до 

сих пор помню артистов и 
работников театра: режис-
серов Мималта Солцаева, 
Руслана Хакишева, актеров 
Магомеда Цицкиева, Дагу-
на Омаева, Альви Дениева, 
Зулай Багалову, Нели Хад-
жиеву, Ахъяда Гайтукаева, 
Микаила Хадзиева и других. 
Цицкиев и Хадзиев приняли 
участие  в возрождении от-
дельного ингушского театра. 
Они стали известными пред-
ставителями советской куль-
туры и ее маяками.

Таким образом я себя 
считаю человеком, сопри-
частным театру и горжусь 
тем периодом своей жизни. 
День работника культуры я 
отмечаю также вдохновенно, 
как и День журналиста. 

27 августа 2007 года 
Президент России Владимир 
Путин подписал Указ № 1111 
«О Дне работника культу-
ры», согласно которому этот 
профессиональный праздник 
ежегодно отмечается 25 мар-
та. О необходимости учреж-
дения  такого профессиональ-
ного праздника весной 2007 
года говорил министр куль-
туры РФ Александр Соко-
лов. Тогда министр пояснил, 

что  мартовская дата была 
выбрана в связи с тем, что 
многие регионы отмечают 
собственный день работни-
ка культуры, также министр 
обратил внимание, что дату 
федерального Дня работ-
ника культуры необходимо 
«развести с другими профес-
сиональными праздниками».  
Ведь именно культура фор-
мирует самосознание чело-
века и целых поколений, её 
развитие влияет на образо-
вание и эстетическое вос-
питание детей и молодежи, 
мотивирует созидание и 
творческий поиск. По мне-
нию Лихачева, культура яв-
ляется «главным смыслом 
и глобальной ценностью 
человеческой жизни», в ней 
кристаллизуется все то, чем 
живет человек, что волнует 
его в общественной и лич-
ной жизни, составляет со-
держание его идеалов, мыс-
лей, чувств. Культура России 
складывалась на протяжении 
многих веков. Объединив в 
себе уникальные традиции и 
достижения многих народов, 
сегодня она является бога-
тейшим общенациональным 
достоянием. И благодаря 

работникам культуры, мил-
лионы людей имеют воз-
можность любоваться уни-
кальными произведениями 
живописи, скульптуры и ки-
нематографии, слушать хо-
рошую музыку, восхищаться 
драматическим и танцеваль-
ным искусством... Работни-
ками же культуры называ-
ют профессионалов своего 
дела, занятых в культуре и 
искусстве, кинематографии, 
полиграфии, книгоиздании, 
средствах массовой инфор-
мации, спорте, туризме. Ра-
ботники культуры имеют 
свой профессиональный 
союз — Российский Про-
фсоюз работников культуры. 
А в свой праздник лучших из 
них традиционно награжда-
ют государственными и ве-
домственными наградами. В 
России уже установлены не-
которые профессиональные 
праздники, связанные с куль-
турой и искусством — День 
музеев, День российской 
печати, День российского 
кино, Общероссийский день 
библиотек и другие. Сегодня 
профессиональный праздник 
отмечают хранители и созда-
тели культуры — сотрудники 

музеев и библиотек, деятели 
театров и концертных орга-
низаций, специалисты домов 
культуры, городских и дере-
венских клубов, коллективы 
художественной самодея-
тельности. И, конечно же, к 
своему празднику они тради-
ционно организуют множе-
ство прекрасных культурных 
мероприятий. 

«Всемирный день театра» 
установлен в 1961 году по 
инициативе делегатов IX 
конгресса Международного 
института театра. Он учреж-
ден в Праге (Чехословакия) 
в 1948 году). Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик являлся членом МИТ 
начиная с 1959 года, с той 
поры, когда в столице СССР 
городе Москве, на базе Все-
российского театрального 
общества, был создан Совет-
ский Национальный центр 
Международного института 
Театра.

«День театра» — про-
фессиональный праздник ра-
ботников театра: актёров, 
театральных режиссёров-
постановщиков, продюсе-
ров, светотехников, звуко-
инженеров, монтировщиков 
декораций и даже билетёров 
и гардеробщиков — ибо, как 
ещё 23 января 1933 года, в 
своём письме к цеху гарде-
робщиков МХАТ, писал ве-
ликий русский театральный 
режиссёр и преподаватель 
актёрского мастерства Кон-
стантин Сергеевич Станис-
лавский: «…спектакль на-
чинается с момента входа 
в здание театра. Вы первые 
встречаете приходящих зри-
телей…». Эта цитата, со вре-

менем трансформировалась 
в крылатую фразу: «Театр 
начинается с вешалки», ко-
торая подразумевает сле-
дующее: в театральном цехе 
нет второстепенных ролей и 
профессий.

Для любителей теа-
трального искусства «День 
театра» также является на-
стоящим праздником, ведь 
к этому дню приурочены 
всевозможные торжествен-
ные мероприятия в «храмах 
культуры», различные теа-
тральные фестивали, а не-
которые театры стараются к 
этому дню представить пре-
мьеры новых спектаклей.

Несмотря на то, что 
«Всемирный день театра» не 
имеет в Российской Федера-
ции официального государ-
ственного статуса, чиновни-
ки высших эшелонов власти 
РФ в этот день поздравляют 
работников театров страны. 
В некоторых регионах пред-
ставители власти награжда-
ют деятелей театра почётны-
ми грамотами, денежными 
премиями, благодарностями 
и ценными подарками, одна-
ко такие случаи происходят 
значительно реже.

«День театра» не являет-
ся нерабочим днём, если, в 
зависимости от года, не по-
падает на выходной день.

В этот день мы отмечаем 
праздник работников культу-
ры и театра, желаем им твор-
ческих успехов, активной и 
счастливой жизни.

Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда шоана!

М. Мажитов

Наступили благословенные месяцы прощения, добра и 
милости - Раджаб, Шаъбан, Рамадан. Пусть Аллах поможет 
нам достойно встретить и праведно провести эти месяцы. 

Да ниспошлет нам Всевышний разума, терпения и очистит 
наши души и совесть в эти священные месяцы от накопив-

шихся в них лжи, зависти и ненависти.
 Сообщается, что По-

сланник Аллаха (с.а.с.)
сказал: «Остерегайтесь 
плохо думать о людях, 
ибо, поистине, дурные 
мысли - это самые лживые 

слова, и не разузнавайте, 
не шпионьте, не соперни-
чайте друг с другом, не 
завидуйте друг другу, от-
кажитесь от взаимной не-
нависти, не поворачивай-

тесь друг к другу спиной 
и будьте рабами Аллаха и 
братьями» (Аль - Бухари и 
Муслим). Заповеди Исла-
ма основываются на вза-
имной любви, сближении 

и согласии между людь-
ми, поэтому в жизни ис-
тинного мусульманина не 
должно быть места лжи, 
обману, взаимной нена-
висти, зависти и вражде. 
В священном Коране ска-
зано: «Поистине, число 
месяцев у Аллаха двенад-
цать. Так было записа-
но в Писании в тот день, 
когда Аллах сотворил 
небеса и землю. Четыре 
месяца из них запрет-
ные (священные)-таково 
установление правиль-
ной религии, и посему не 
поступайте в них неспра-
ведливо по отношению к 
себе» (9:36). Данный аят 
о соблюдении священных 
месяцев был ниспослан, 
чтобы утвердить, что в 
эти месяцы должно быть 
совершено больше бла-
гих деяний и меньше гре-
хов, чем в остальные. Три 
священных месяца даны 
нам как милость Всевыш-
него и как хороший шанс 
настроить себя на со-

вершение добрых дел, на 
искреннее покаяние в со-
вершенных грехах с твер-
дым намерением больше 
не возвращаться к ним. И 
мы в полной мере должны 
обязательно использо-
вать этот великий шанс.

Соблюдение святости 
запретных месяцев име-
ет для мусульман осо-
бое духовное значение. В 
многочисленных хадисах 
подчеркивается особая 
значимость и ценность 
этих месяцев. Сообща-
ется, что пророк Аллаха 
(с.а.с) сказал: «Если хо-
тите успокоения перед 
смертью, счастливого 
конца (смерти) и защиты 
от шайтана - уважайте 
эти месяцы, соблюдайте 
пост, сожалея о грехах 
» (Ибн Аббас). В другом 
хадисе, переданном Анас 
бин Маликом говорится, 
что вознаграждение за 
добрые дела и поклоне-
ние и в то же время на-
казание за совершен-
ные грехи в эти месяцы 

увеличиваются в 70 раз. 
Самыми рекомендуемы-
ми благими деяниями 
в означенное время яв-
ляюся : искреннее покая-
ние, духовное и телесное 
очищение, чтобы прово-
дить больше времени в 
молитвах, чтении Корана, 
дуа, зикре и совершении 
благих деяний с целью 
достижения довольства 
нашего Творца.

Призываю всех, и в 
первую очередь самого 
себя, в эти священные 
месяцы десять раз взве-
сить и обдумать, прежде 
чем что-то сказать или 
сделать что- либо. Да ни-
спошлет нам Всевышний 
в эти месяцы терпения и 
разума, чтобы отказать-
ся от взаимной вражды, 
злословья и очистить 
наши сердца и намере-
ния от стремления ко 
всему запретному и бес-
полезному для нас в обо-
их мирах.

Г. Хусенов
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 28.03.2017 г.                                                                                                       № 109
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек в 2017 году, 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на территории города Малгобек в 2017 году общественной территории города Малго-
бек, подлежащей благоустройству в 2017 году

В соответствии со статьей16 Федерального закона от 6 октября 2003 года No131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», положением города Малгобек 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-

пальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек в 2017 году;
1.2.Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на территории города Малгобек в 2017 году общественной территории города Малгобек, под-
лежащей благоустройству в 2017 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                          Ш.С.Мамилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Малгобек  от «28» марта 2017 года N 109
ПОРЯДОК

 представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек  в 2017 году

1.Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории города Малгобек  в 2017 году(далее – муниципальная программа) и определяет

последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для 
включения в муниципальную программу.

2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1.дворовая территория-совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам;

2.2.заинтересованные лица -собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству; 
2.3.автомобильная парковка -специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого хранения автомобилей и других 

индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне.
3.В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица 
вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:
3.1. минимальный перечень работ:
а)ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
3.2. дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки тер-

ритории (при необходимости);
4д) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме;
е) устройство пандуса;
ж) устройство контейнерной площадки.
4.Заинтересованные лица вправе представлять предложения 
о включении дворовых территорий в муниципальную программ, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) 

дополнительного перечня работ. 
5.Выполнениевидов работ из дополнительного перечня работ
осуществляется в рамках муниципальной программы при 
условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 

процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.
6.В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересо-

ванных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой. 
7.Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выде-

ленных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 
2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

8.Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в Администрацию 
города Малгобек  следующие документы:

8.1.заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
8.2.оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голо-

сования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую 

информацию:
а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоу-

стройству; 
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по бла-

гоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 
г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое;
д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня 

работ;
е) решение о принятии(непринятии)в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (в собственность – для собственников зданий строений и           сооружений),оборудования, малых архитектурных форм, иных 

некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;
ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установ-

ленных на дворовой 
территории в результате реализации муниципальной программы;
з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на пред-

ставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной 
программы в целях обеспечения софинансирования (далее -

представитель);
8.3.схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству(при наличии); 
8.4.копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
8.5.фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворо-

вых территорий(при наличии).
9.Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представив-

шие их.
10.Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию города Малгобек нарочно по адресу: город Малгобек , 

улица Осканова 3, 
10.1.в рабочие дни с 30 марта  2017 года по 28 апреля  2017 года включительно с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00; 
11.Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале 
Регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартир-

ного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах 
заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. 

Один экземпляр заявки возвращается представителю.
12. Администрация города Малгобек  не позднее рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в обществен-

ную муниципальную комиссию (далее -комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрацией города Малгобек.
13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к 

ней документов установленным  настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
14.Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
14.1.представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 9 настоящего Порядка;
14.2 представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с нарушением требований действующего законодательства 

и настоящего Порядка.
15.Решение общественной муниципальной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2рабочих  дней после проведения 

заседания комиссии размещается на официальном сайте Администрации города Малгобек  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

16.В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвра-
щается представителю с 

указанием причин, явившихся основанием для возврата. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 
представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае 
датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

Приложение 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-

пальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек  в 2017 году
В Администрацию города Малгобек 
От ___________________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
_______________________________________
_______________________________________
проживающий (ая) по адресу:
_______________________________________
____________________________
Номер контактного телефона:___________________

ЗАЯВКА
О включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города 

Малгобек в 2017 году
Прошу включить дворовую территорию многоквартирного 

дома________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек в 2017 году 
для благоустройства дворовой территории. 
Приложение:
1.Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и 

сооружений.
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству(при наличии).
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благо
устройства, дворовых территорий(при наличии).
Представитель 
______________ ________________
(подпись)                                   (Фамилия и инициалы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Малгобек от «28» марта 2017 года N109
ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на территории города Малгобек в 2017 году общественной территории города Малгобек, 

подлежащей благоустройству в 2017 году
1.Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граж-

дан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек  
в 2017 году общественной территории города Малгобек, подлежащей благоустройству в 2017 году(далее –муниципальная программа) 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Малгобек , подлежащей благоустройству в 2017 году(далее 
–общественная территория).

2.В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 

числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, 
бульвары).

3.Предложение о включении в муниципальную программу  общественной территории вправе подавать граждане и организации 
(далее–заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4.Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5.Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:
5.1.наиболее посещаемая территория;
5.2.соответствия территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;
5.3.возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
6.Заявитель в заявке вправе указать:
6.1.предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к выполне-

нию на общественной территории;
6.2.предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапиталь-

ных объектов;
6.3.предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к 

благоустройству;
6.4.предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного 

оборудования;
6.5.проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
7.К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 

объектов благоустройства 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
8.Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию города Малгобек нарочно по адресу:  Город Малгобек, 

улица Осканова 3, 3-й этаж:
8.1.в рабочие дни с 30 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года включительно  с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00;
9.Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного 

номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических 
лиц), а также местоположения общественной  территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется 
регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10.Администрация города Малгобек не позднее рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в общественную 
муниципальную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрацией города Малгобек .

11.Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки установленным 
настоящим Порядком требованиям.

12.Все поступившие заявки по итогам обсуждения комиссии направляются в составе заявки муниципального образования городской 
округ город Малгобек  для участия в конкурсном отборе, по итогам которого отобранные проекты размещаются на официальном сайте 
Администрации города Малгобек в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляются на народное голосование.

Приложение 2
К Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную  программу 

формирования современной городской среды на территории города Малгобек  в
2017 году общественной территории города Малгобек, подлежащей благоустройству в 2017 году

В Администрацию города Малгобек 
От 
______________________________________________
____________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, 
наименование организации)
_________________________________________
_________________________________________
проживающий(ая) (имеющий 
местонахождение–для юридических лиц):
_________________________________________
___________________________________
Номер контактного телефона:___________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории 

города Малгобек в 2017 году
I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта____________________________
Инициатор проекта______________________________
Заявитель проекта__________________________________
Целевая группа: количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта, в том числе прямо заинтересованных, человек косвенно заинтересованных, человек___________
II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные 

этапы; способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. 
Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов 

проекта в последующие годы.

                    Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 28.03.2017 г.                                                                                 № 110
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об общественной муниципальной  комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на территории города Малгобек. 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постанов-
лением Администрации города Малгобек от 28 марта 

2017 года N 109 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Малгобек  в 2017 
году, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на территории города Малгобек  в 2017 году», руководствуясь положением об Администрации 
города Малгобек,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы формирования совре-

менной городской среды на территории города Малгобек.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1. положение об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования 

современной городской среды на территории города Малгобек.
2.2.состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современ-

ной городской среды на территории города Малгобек.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Малгобек 

от «28» марта 2017года N110
Положение об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирова-

ния современной городской среды 
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 28.03.2017 г.                                                                                 № 111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О порядке проведения общественных обсуждений  проекта муниципальной программы формирования  современной город-

ской среды на территории города  Малгобек на 2017 год
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил пре-

доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь положением об Администрации города Малгобек,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый порядок проведения общественных обсуждений 
проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города Малгобек на 2017 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО«Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации города Малгобек 

 от «28» марта 2017 года N 111

ПОРЯДОК 
проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирование современной городской среды на 

территории города Малгобек  на 2017 год
1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы форми-

рование современной городской среды на территории города Малгобек  на 2017 год (далее общественное обсуждение).
2.Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении местного самоу-

правления на территории города Малгобек  в форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового акта -муниципаль-
ной программы формирование современной городской среды на территории города Малгобек  на 2017 год.

3.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы формирование современной городской среды на территории города 
Малгобек  на 2017 год (далее –проект муниципальной программы) проводится в целях:

а) информирования населения города Малгобек  о разработанном проекте муниципальной программы;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен проект муници-

пальной программы;
в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4.В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений заинтересованных лиц 

к проекту программы, 
поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации муниципальной программы создается обще-

ственная муниципальная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 
(далее общественная муниципальная комиссия) из 

числа представителей органов местного самоуправления города Малгобек, политических партий и движений, общественных органи-
заций, иных лиц. Состав и 

положение о работе общественной муниципальной комиссии утверждается постановлением Администрацией города Малгобек.
5.Для проведения общественного обсуждения общественная муниципальная комиссия размещает не позднее,чем за 1 день до начала 

проведения общественных 
обсуждений на официальном сайте Администрации города Малгобек  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет mal-mal-al-

gobek.ru (далее –официальный сайт):
5.1.текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное обсуждение;
5.2.информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
5.3.информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной программы и способах их предоставления;
5.4.контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных лиц, осуществляющих прием и обобщение пред-

ложений по проекту муниципальной программы.
6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на 

официальном сайте информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Предложения направляются в общественную муниципальную комиссию в письменном виде путем заполнения формы согласно 

приложению 1 к настоящему 
Порядку и направления ее на бумажном носителе либо в форме электронного документа по адресу, указанному в информации о про-

ведении общественных обсуждений. По желанию гражданина, внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть 
представлено также письменное обоснование соответствующего предложения.

8. Общественная муниципальная комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта муници-
пальной программы,  количестве поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий. 

9. Общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной про-
граммы на заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц 

отражаются в протоколах заседаний комиссии. 
10. Не подлежат рассмотрению предложения:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы;
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
11.Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в 

пункте 6 настоящего 
Порядка, общественной муниципальной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного jбсуждения  проекта 

муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Итоговый протокол 
подписывается председателем общественной муниципальной комиссии или лицом его замещающим и секретарем. В итоговом протоколе 
указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также 
результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению проекта муниципальной программы. 

12. Итоговый протокол в течение 1 дня после его подписания направляется в отраслевой орган Администрации города Костромы, 
являющийся разработчиком проекта муниципальной программы, а также размещается на официальном сайте. 

13. Отраслевой орган Администрации города Малгобек  дорабатывает проект муниципальной программы с учетом предложений, со-
держащихся в итоговом протоколе, в течение 2 рабочих дней со дня его поступления и размещает 

доработанный проект муниципальной программы на официальном сайте. 
Приложение 1

к Порядку проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской 
среды на территории города Малгобек 

Форма предложений к проекту муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города Мал-
гобек 

В общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной го-
родской среды на территории города Малгобек  от 

_______________________________________________________________
Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной
_______________________________________________________________
почты, лица, внесшего предложение
Предложения к проекту муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города Малгобек  N  

п/п
Текст (часть текста) проекта документа в отношении 
которого вносится предложение
Текст предложения
Текст (часть текста) проекта с учетом вносимых предложений

Примечание
Дата __________________
Подпись __________________

Приложение 2
к Порядку проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской 

среды на территории города Малгобек 
Форма итогового протокола о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современ-

ной городской среды на  территории города Малгобек
Итоговый протокол о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной город-

ской среды на территории города Малгобек 

город Малгобек                                                    «____» ____________ 2017 год 

В период с «___» _________ 2017 года по «___» _________ 2017 года в муниципальную общественную комиссию по обеспечению 
реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города Малгобек  поступили и рассмо-
трены следующие предложения к проекту муниципальной программы Формирование современной городской среды на 2017 год:

No
п/п
ФИО лица, внесшего предложение
Содержание предложения
Информация о принятии/отклонении предложения
Причины отклонения предложения
-
-
-
-
-
Председатель комиссии _____________
Секретарь комиссии ______________

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

Постановление
Проект

Об утверждении муниципальной программы города Малгобек
«Формирование современной городской среды» на 2017 год

  
        В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания 
благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа город Малгобек Республики 
Ингушетия, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город 1. 

Малгобек Республики Ингушетия на 2017 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

города Малгобек в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город 

Малгобек Республики Ингушетия Коригова М.А. 
Глава МО  «Городской округ город Малгобек»                                    Ш.С.Мамилов

                    
Утверждена

постановлением Администрации города Малгобек
от  __________ N ____

Муниципальная программа города Малгобек
«Формирование современной городской среды» на 2017 год

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МАЛГОБЕК
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2017 ГОД

 
Ответственный исполнитель  муниципальной программы 
города Малгобек «Формирование современной городской 
среды» на 2017 год (далее - Муниципальная программа)

Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек  

Исполнители Муниципальной программы Отдел архитектуры, градостроительства и производственных отраслей 
Администрации города Малгобек;

Участники Муниципальной программы Администрация городского округа город Малгобек;
Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные 

организации; подрядные организации 
Этапы и сроки реализации Муниципальной 

программы
2017 год

Цель Муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территорий города Малгобек.

Задачи Муниципальной программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 1. 
города Малгобек.

Повышение уровня благоустройства муниципальных террито-2. 
рий общего пользования города Малгобек.

Принятие Правил благоустройства территории города Малго-3. 
бек, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды 
проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству

Подпрограммы Муниципальной программы Благоустройство дворовых территорий города Малгобек.1. 
Благоустройство муниципальных территорий общего пользо-2. 

вания города Малгобек.
Целевые показатели (индикаторы) Муниципаль-

ной программы
Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 1. 

количества дворовых территорий МКД.
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 2. 

пользования от общего количества таких территорий.
Объем и источники финансирования Муници-

пальной программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 

программы составляет  57226,7 тыс. рублей, из них:
57226,7 тыс. рублей за счет средств республиканского  бюджета.   

Ожидаемые результаты реализации Муниципаль-
ной программы

Приведение в нормативное состояние  дворовых террито-1. 
рий города Малгобек .

Благоустройство муниципальных территорий общего 2. 
пользования города Малгобек .

Утверждение правил благоустройства территории города 3. 
Малгобек  (с учетом общественных обсуждений) - 1.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1  . Характеристика благоустройства дворовых территорий.
 В городе Малгобек  73 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов в центральной части города построена от 25 до 50 лет 

назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу Малгобек  полностью или частично не отвечает 
нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придо-
мовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в 
основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осад-
ков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая 
канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсут-
ствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устрой-
ства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недоста-
точным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, 
поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для до-
стижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприя-
тий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокуп-
ность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской сре-
ды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность прожива-
ния населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий
Таблица 1

N п/п Наименование целевого показателя (инди-
катора)

Единица изме-
рения

Три года, предшествующие реализации 
Подпрограммы

Год формирования 
муниципальной 

программы
2017 год

2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий МКД единиц

2.
Доля благоустроенных дворовых территорий 
МКД от общего количества дворовых терри-
торий МКД

%

3.
Количество проведенных субботников по обу-
стройству дворовых территорий в весенний и 
осенний периоды

единиц

1.Настоящее Положение определяет порядок работы общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  правовыми актами Республики Ингушетия, Уставом 
муниципального образования городского округа город Малгобек, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города Малгобек.
4. В сфере своей компетенции Комиссия:
4.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на пред-

мет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе к составу и оформлению;
4.2. рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 

предмет соответствия заявки установленным требованиям;
4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной про-

граммы;
4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;
4.5.проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы;
4.6.контролирует и координирует реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на территории 

города Малгобек.
5.Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, обществен-

ных организаций, иных лиц.
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии.
В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.
7.Председатель Комиссии:
7.1.обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей;
7.2.руководит деятельностью Комиссии;
7.3. организует и координирует работу Комиссии;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Малгобек 

от «28» марта 2017 года N 110 
СОСТАВ

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современ-
ной городской среды на территории города Малгобек  

Мамилов Ш.С. - глава Администрации города Малгобек, председатель комиссии;
Коригов М.А. - заместитель главы Администрации города Малгобек, заместитель председателя комиссии;
Мержоева З.М. - начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации города Малгобек, секретарь комиссии; 
Альдиев М.М. – заместитель главы городского совета МО «Городской округ город Малгобек» (по согласованию);
Мержоев Б.А.- начальник отдела архитектуры, градостроительства и производственных отраслей Администрации города Малгобек;
Бекбузаров А.И. – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек;
Фаргиев Ж.М.- начальник социального отдела Администрации города Малгобек, активист ОНФ; 
Ужахов Р.М. председатель общественного совета при Администрации города Малгобек; 
Галаев М.И. – начальник МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек;
Албаков А.А.- руководитель ООО «УЖКХ» (по согласованию);
Дзариева З.М. – ведущий специалист по информационному обеспечению Администрации города Малгобек.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов
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4. Доля дворовых территорий, благоустроенных 
с финансовым участием граждан %

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных 

на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную го-

родскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Малгобек  имеется 3 объекта -  парки, скверы.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и при-

дания привлекательности объектам озеленения города Малгобек.
 Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий города Костромы

N п/п Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Единица изме-
рения

Три года, предшествующие реализации 
подпрограммы

Год формирования муни-
ципальной программы

2017 год2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество благоустроенных муниципаль-
ных территорий общего пользования  единиц

2.
Доля благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования от общего 
количества таких территорий

%

3.
Количество реализованных проектов бла-
гоустройства муниципальных территорий 
общего пользования.

 единиц

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий города Малгобек;
3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Костромы;
б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Малгобек;
в) принятие Правил благоустройства территории города Малгобек, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной 

среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.
Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

Цель, задача Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения 2017

1.
Цель. Повышение уровня благоустройства 
территорий города Малгобек.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 
количества дворовых территорий МКД %
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования от общего количества таких территорий %

Задача 1.
Повышение уровня благоустройства дворо-
вых территорий города Малгобек 

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД единиц

2.

Количество проведенных субботников по обустройству дворо-
вых территорий в весенний и осенний периоды единиц
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым 
участием граждан %

Задача 2. Повышение уровня благоустрой-
ства муниципальных территорий общего 
пользования города Малгобек

Количество благоустроенных муниципальных территорий обще-
го пользования единиц
Количество реализованных проектов благоустройства муници-
пальных территорий общего пользования. единиц

3 Задача 3. Принятие Правил благоустройства 
территории города Малгобек, отвечающих 
современным требованиям к созданию 
комфортной среды проживания граждан и 
предполагающих масштабное вовлечение 
граждан в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству

Утверждение правил благоустройства территории города  Малго-
бек  (с учетом общественных обсуждений) единиц

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограм-
мы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и 
муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан 
и повысить привлекательность города.

3.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 57, в результате количество благоустро-

енных дворовых территорий в целом по городу составит 80,0 %.
б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 10.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированно-

го перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 2 к программе),
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  (приложение 3 к программе),
-  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального 

перечня таких работ (приложения 4-6 к программе),
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-

тельного  перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма 
участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 7 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой террито-
рии, включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 8 к программе).

Раздел IV. ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий города Малгобек» 

4.1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек.
4.1.2. Исполнитель подпрограммы: Отдел архитектуры, градостроительства и производственных отраслей Администрации города 

Малгобек 
4.1.3. Участники подпрограммы: Администрация городского округа город Малгобек;
Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;
подрядные организации.
4.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2017 год.
4.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет    38151,13  тыс. рублей, из 

них:
38151,13  тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
4.1.6. Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
4.1.7. Задачи подпрограммы:
а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,
    б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству тер-

риторий муниципальных образований.
4.1.8. Целевые показатели подпрограммы:
а)  количество благоустроенных дворовых территорий   57;
б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды  10;
г) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан.  
4.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:
а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, 

освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;
б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;
    г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - 

устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездах и тротуарах и т.д.
В случаях невозможности выполнения технологического процесса некоторых видов работ за один сезон и наличия согласия собствен-

ников помещений, оформленного в форме протокола общего собрания, предусматривается возможность выполнения работ в 2 этапа:
 1 этап - 2017 год: разработка проектно-сметной документации, получение разрешений на выполнение работ, технологическое при-

соединение к существующим сетям и т.д.
2 этап - 2018 год - строительство объекта в приоритетном порядке, при этом повторной подачи заявки не требуется.
В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при 

условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 

 Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выде-
ленных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 
2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минималь-
ного и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из до-
полнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) 
заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида 
работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулиро-
вания и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий города Малгобек, являющемся приложением 4 к настоящей программе.

4.1.10. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.
Таблица 4

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы
 

N п/п Наименование 
цели

Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Единица измерения 2016 год Год реализации подпро-
граммы

2017 
1. Повышение уров-

ня благоустрой-
ства территорий 
города Костромы

Количество благоустроенных дворовых 
территорий МКД  единиц
Количество проведенных субботников 
по обустройству дворовых территорий в 
весенний и осенний периоды

 единиц
- 

Доля дворовых территорий, благоустроен-
ных с финансовым участием граждан %

- 

4.2. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Малгобек»
 4.2.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек.
 4.2.2. Исполнитель подпрограммы: Отдел архитектуры, градостроительства и производственных отраслей Администрации города 

Малгобек 
   4.2.3. Участники подпрограммы: Администрация городского округа город Малгобек; Граждане, их объединения; заинтересованные 

лица; общественные организации; подрядные организации.
4.2.4.  Срок реализации подпрограммы: 2017 год.
4.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет     19075,57        тыс. рублей, 

из них:
19075,57        тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
4.2.6. Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Малгобек.
4.2.7. Задачи подпрограммы:
а)  увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
4.2.8. Целевые показатели подпрограммы:
а) количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -10;
в) количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования -1 .
4.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:
 а) создание благоприятной среды обитания;
б) повышение комфортности проживания населения;
в) обеспечение условий для отдыха и спорта.
    г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения.
4.2.10.  Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Таблица 5
Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы

 
N п/п Наименование цели Наименование целевого показателя 

(индикатора)
Единица из-

мерения
2016 год Год реализации подпро-

граммы
2017 

1. Повышение уровня бла-
гоустройства территорий 
города Малгобек 

Количество благоустроенных му-
ниципальных территорий общего 
пользования

 единиц
  

Количество реализованных проектов 
благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования.  единиц -

1
4.3. В отдельное мероприятие Муниципальной программы выделено мероприятие «Актуализация Правил благоустройства территории 

города Малгобек в соответствии с федеральными требованиями». 
Раздел V. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в при-

ложении 1 к Муниципальной программе.
Раздел VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является: Отдел экономики и прогнозирования Администрации города 

Малгобек.
6.2. Исполнителями Муниципальной программы являются:
а) Отдел архитектуры, градостроительства и производственных отраслей Администрации города Малгобек 
6.3. Участниками Муниципальной программы являются:
Администрация городского округа город Малгобек;
Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;
подрядные организации.
6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;
б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросу Управления финансов Администрации города Малгобек сведения, необходимые для проведения монито-

ринга реализации Муниципальной программы, проверки отчетности реализации Муниципальной программы;
г) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Му-

ниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы и ответов на запросы Управления 
финансов Администрации города Малгобек;

д) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муни-
ципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования 
средств;

е) готовят в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установ-
ленном порядке.

6.5. Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации 

о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.
6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не 
состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных 
мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных 
мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязатель-
ства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации 
и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муници-
пальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет города Малгобек  и Муниципальную программу.
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«Формирование современной  городской среды» на 2017 год
Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год 

N п/п
Наименование программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия/

источник финансирования
Ответственный исполнитель, исполнитель  Период реализации Программы

(2017 год)
Программа, всего: Ответственный исполнитель: Отдел экономи-

ки и прогнозирования Администрации города 
Малгобек.
Исполнители:
Отдел архитектуры, градостроительства и 
производственных отраслей Администрации 
города Малгобек 

57226,7
 - бюджет города
- внебюджетные источники

-

- республиканский бюджет 57226,7
 - федеральный бюджет -

1.
Подпрограммы

1.1.
Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий города Мал-
гобек»

Ответственный исполнитель: Отдел экономи-
ки и прогнозирования Администрации города 
Малгобек.
Исполнители:
Отдел архитектуры, градостроительства и 
производственных отраслей Администрации 
города Малгобек 

38151,13

1.1.1.

- бюджет города
- внебюджетные источники

-

- республиканский областной 
бюджет

38151,13

- федеральный бюджет - 
 Мероприятия подпрограммы  
Благоустройство дворовых террито-
рий согласно Адресному перечню 
дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2017 году*

 

1.2.

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципальных территорий общего 
пользования города Малгобек»

Ответственный исполнитель: Отдел экономи-
ки и прогнозирования Администрации города 
Малгобек.
Исполнители:
Отдел архитектуры, градостроительства и 
производственных отраслей Администрации 
города Малгобек 

19075,57

- бюджет города -
- республиканский областной 
бюджет

19075,57

- федеральный бюджет -
1.2.1. Благоустройство общественной тер-

ритории**
 

1.3 Актуализация Правил благоустрой-
ства территории города Малгобек в 
соответствии с федеральными тре-
бованиями

Ответственный исполнитель: Отдел архитек-
туры, градостроительства и производственных 
отраслей Администрации города Малгобек 
 Исполнители:
Отдел архитектуры, градостроительства и 
производственных отраслей Администрации 
города Малгобек 

0

Примечание:
*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет сформирован после определения объемов 

и стоимости работ.
** Общественная территория для благоустройства в 2017 году будет определена по результатам народного голосования.
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«Формирование современной  городской среды» на 2017 год
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Виды работ
Ремонт дворовых проездов1. 
Обеспечение освещения дворовых территорий2. 

Установка скамеек 3. 



6 стр. 30. 03. 2017 г.  №11-12 (443-444)

Скамья без спинки
 Характеристики:

 Длина скамейки - 1,5 м;
 Ширина – 380 мм;
  Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики:
Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660  мм.

      

Скамья со спинкой 

Характеристики:
Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770  мм
Высота - 975  мм.

Установка урн4. 
 

Урна металлическая •	
«Деревянный декор»•	

Характеристики:
Высота - 665мм;
Ширина - 420 мм;
Объем: 10 л

Урна для мусора 

Характеристики:
Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л 

Урна уличная 

Характеристики:
Высота - 570 мм;
Ширина - 480 мм;

Объем: 40 л

Приложение 3
к Муниципальной программегорода Малгобек 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

№
пп

Наименование видов работ

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок
2 Оборудование автомобильных парковок
3 Озеленение
4 Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки 

территории (при необходимости)
5 Устройство пандуса
6 Устройство контейнерной площадки
7 Расчистка прилегающей территории

Приложение 4
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«Формирование современной городской среды» на 2017 год

   Единичные расценки  
на ремонт дворовых проездов

№ п/п Наименование работ Ед.
измер. Кол-во Стоимость с НДС в руб.

1
Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости 
люка) 1 люк 1 2741,00

2
Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой 
толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) м2 1 37,00

3
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и 
перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см   

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00

4
Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на 
расстоянии до 10км)   

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00

5
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из 
песка   

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00

6
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из 
щебня (с доставкой на расстоянии до 70км)   

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00
7Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00

8

Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см 
(нижний слой а/б марки П)-проезжая часть

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00

9

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.5 см (верх-
ний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть м2 1 468,00

10

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б 
марки Ш,тип Д)-тротуар м2 1 411,00

11

Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскавато-
ром и перевозкой на расстоянии до 15 км)

1 пог.м 1 222,00
12Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00

Приложение 5
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«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Единичные расценки на освещение дворовых территорий

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Прокладка провода по фасаду здания м 101
2 Установка кронштейна шт 2 352
3 Установка светильника шт 1 877
4 Установка выключателя шт 70
5 Установка фотоэлемента шт 312
6 Установка распределительной коробки шт 686
7 Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31
8 Затягивание провода в трубы м 8
10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765
11 Подвес провода СИП м 101
12 Демонтаж светильника шт 732
13 Демонтаж провода с фасада м 24
14 Демонтаж опоры шт 709
15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15

Материалы
17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27
18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12
19 Опора СВ-110-5 шт 9 700
23 Фотоэлемент шт 367
24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38
25 Выключатель шт 54,52
26 Гофротруба м 4,91
27 Труба полипропиленовая м 48,00
28 Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 

защитного исполнения
шт 1 420

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750
Кронштейн для светильников шт 482,86

30 Провод СИП 2*16 м 33,26
31 Провод СИП 4*16 м 57,37
32 Провод СИП 4*25 м 80,09
33 Изолента ПВХ шт 37,24
34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50
35 Клипса шт 7,96
36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50
37 Рейка DIN 30см шт 17,95
38 Шина нулевая шт 347,93 
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«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Единичные расценки на установку скамьи

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб.
Работа

1 Стоимость установки скамьи шт 1876
Оборудование

2 Скамья
Размеры: 1500*380*680

шт 4368

3 Скамья
Размеры: 2000*385*660

шт 5784

4 Скамья со спинкой
Размеры: 1985*715*955

шт 11450

Единичные расценки на установку урны
№ Вид работы Ед.

измерения
Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки урны шт 513

Оборудование
2 Урна наземная

Объем: 20л
Размеры: 400*300*540

шт 3469

3 Урна наземная
Объем: 40л
Размеры: 480*380*570

шт 4053

4 Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не требуется)
Размеры: 420*420*665

шт 3267
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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Малгобек 
1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирова-1.1. 
ние средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Малгобек в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» на 2017 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:1.2. 
а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации города Малгобек  перечень работ по благоу-

стройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную на-

правленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осущест-
влении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Малгобек;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий города Малгобек за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего 
вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации города Малгобек  для рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.1. 

Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ2. 
Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 2.1. 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 2.2. 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформлен-
ного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 2.3. 
должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, пред-2.4. 
усмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в отдел экономики Администрации города Малгобек  
(далее - Отдел).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 
средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впо-
следствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Отдел не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств 
в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о 
выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного 
дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в 
качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 
выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 2.5. 
территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля 
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Условия аккумулирования и расходования средств3. 
В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ 3.1. 

по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации города Малгобек, денежные средства заинтере-
сованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Малгобек. 

После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с предста-3.2. 
вителем заинтересованных лиц Отдел заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворо-
вых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок 
и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные 
средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, 
а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указан-
ного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня 
работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осу-
ществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости 
фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момен-3.3. 
та подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, 
то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению 
не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следую-
щих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Програм-
мой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их 
заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные в порядке и на условиях, опреде-
ленных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Малгобек с момента их зачисления на 3.4. 
лицевой счет Администрации.

В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация  направляет в Управление финан-3.5. 
сов Администрации города Малгобек (далее – Управление финансов) копию заключенного соглашения.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному 3.6. 
распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осущест-
вления целевых расходов, предусмотренных Программой.

Администрация города Малгобек осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 3.7. 
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация города Малгобек обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Адми-3.8. 
нистрации города Малгобек  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация города Малгобек  ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципаль-
ной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией города 3.9. 
Малгобек на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным 
дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с пред-
ставителем заинтересованных лиц.

 Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджет-3.10. 
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществля-3.11. 
ется Управлением финансов в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 8
к Муниципальной программе города Малгобек 

«Формирование современной  городской среды» на 2017 год
ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой террито-
рии, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории города Малгобек на 

2017 год
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на терри-
тории города Малгобек  (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Малгобек.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, 

дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень 

(в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-

сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображе-
нием текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из 
минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  
стоимости работ исходя из единичных расценок.  

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календар-

ных дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры Администрации города Малгобек согласованный дизайн-проект или 
мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры Администрации города Малгобек передает дизайн-проект с замечаниями 
представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя за-
интересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола 
заседания комиссии.
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Основы здорового образа жизни

Рано или поздно мы начинаем задумываться о здоровом образе жизни. Иногда к этому нас приводят про-
блемы со здоровьем, которое мы не берегли из-за неправильного образа жизни, а иногда мы просто сами 

начинаем ценить собственную жизнь и собственное здоровье. Сегодняшнюю нашу статью мы всецело 
хотим посвятить здоровью, а, точнее, рассказать вам как, вести здоровый образ жизни.

Концепция здорового об-
раза жизни включает в себя 
не только употребление здо-
ровой пищи и отказ от вред-
ных привычек, но и массу 
других факторов. Даже в са-
мом названии «образ жизни» 
уже подразумевается обшир-
ный комплекс способов и 
приемов, которые направле-
ны на сохранение и поддер-
жания здоровья.

Точного определения 
здорового образа жизни 
нет. В свою очередь медики 
считают, что здоровый об-
раз жизни это медицинское 
оздоровление организма. 
Спортсмены в здоровом об-
разе жизни видят регуляр-
ные занятия спортом. Психо-
логи считают, что здоровый 
образ жизни скрывается под 
внутренней и душевной гар-
монией. Каждый специалист 
своей области понимает это 
под призмой его отрасли. Мы 
постарались собрать воеди-
но все точки зрения по пово-
ду здорового образа жизни и 
составить перечень того, что 
необходимо для этого.

Для чего необходим здо-
ровый образ жизни? Здоро-
вый образ жизни ведут для 
того чтобы сохранить своё 
здоровье, укрепить его, либо 
же восстановиться после бо-
лезни. Учтите, что здоровый 
образ жизни является посто-
янным, а не временным дей-
ствием, которого необходимо 
придерживаться на протяже-
нии какого-то промежутка 
времени. То есть, если вы 
изначально ставите задачу, 
например, использовать здо-
ровый образ жизни на про-
тяжении одного месяца, то 
это не является здоровым об-
разом жизни. Здоровый об-
раз жизни – это постоянный 
стиль жизни. 

Принципы здорового об-
раза жизни 

1. Здоровый образ жизни 
должен нравиться.

К использованию здоро-
вого образа жизни вы долж-
ны прийти самостоятельно, 
а не под чьим-то давлением, 
иначе это будет вредный здо-
ровый образ жизни, который 
будет вас вгонять в депрес-
сию, злить и раздражать. Так 
как одной из составляющих 
ЗОЖ является душевная гар-
мония, то если это вам не 
нравится – не мучайте себя. 
  2. Избавляемся от вредных 
привычек

Конечно же, это знает 
каждый первоклассник, что 
главное правило здорово-
го образа жизни - отказ от 
вредных привычек. Кро-
ме курения и употребле-
ния наркотиков, к вредным 
привычкам относится и 
чрезмерное времяпровож-
дение за компьютером. 
Что касается времяпровож-
дения за компьютером, то 
пользуйтесь компьютером 
не более 6-ти часов в сутки. 

Как бы это странно не зву-
чало,  компьютер очень от-
рицательно воздействует на 
организм и на нашу нервную 
систему. Как можно мень-
ше старайтесь использовать 
компьютер. Прослушивание 
музыки и просмотр филь-
мов осуществляйте на DVD 
проигрывателе. Если вы не 
можете находиться длитель-
ное время без интернета, 
то посетить свою странич-
ку в соц. сети и почитать 
новости можно с помо-
щью мобильного телефона. 
 3. Режим дня

Следующим этапом здо-
рового образа жизни явля-
ется установка правильного 
режима дня. В первую оче-
редь, это здоровый и полно-
ценный сон. Вообще сон это 
очень важная составляющая 
часть здоровья и полно-
ценного функционирования 
человека. Старайтесь ло-
житься спать до полуночи, а 
сама продолжительность сна 
должна быть 6-8 часов. Ни в 
коем случае не пренебрегай-
те своим сном, иначе это не-
гативно скажется на вашем 
здоровье. Начинайте свой 
день с небольшой утренней 
зарядки, после чего обяза-
тельно примите душ. При-
ём пищи осуществляйте в 
одно и то же время. Одним 
словом, старайтесь сплани-
ровать день таким образом, 
чтобы он имел свой режим.

 Правильное и здоровое 
питание

Питание - это одно из 
главных формирований здо-
рового образа жизни. Боль-
шинство наших недугов про-
исходят от неправильного 
питания. Например, употре-
бление чрезмерно жирной 
пищи приводит к тому, что мы 
начинаем чувствовать дис-
комфорт и тяжесть в области 
живота. Более того, жирная 
пища приводит к ожирению 
и иным, более серьёзным 
последствиям как сахарный 
диабет. Кроме того, напитки 
с красителями и иные про-
дукты питания, которые со-
держат в себе различные хи-
мические добавки, негативно 
влияют на почки и печень. 
Поэтому обязательно пере-
смотрите свой рацион и ис-
пользуйте здоровое питание. 
Тут стоит отметить, что по-
мимо питания очень важно 
и то, какую воду мы пьём. 
Откажитесь от газирован-
ных напитков с красителями, 
продающихся готовых чаёв и 
соков с консервантами. Если 
вы любите сладкие напитки, 
то замените их свежевыжа-
тыми соками. В качестве 
основного питья используйте 
минеральную воду, либо же, 
по крайней мере, очищенную 
воду из специального источ-
ника. Кипячёную воду также 
не советуем, так как после 
кипячения в ней не остаётся 
полезных и питательных для 

организма ком-
понентов.

5. Физиче-
ская активность

Довольно ча-
сто мы испыты-
ваем боли в су-
ставах, мышцах 
и физическую 
вялость. Всему 
виной наша ма-
лоподвижность. 
В о - п е р в ы х , 
мы очень мало 
передвигаемся 
пешком, а ис-
пользуем для передвижения 
автомобиль или обществен-
ный транспорт. Во-вторых, 
сидячий образ жизни, будь то 
работа в офисе, просмотр те-
левизора или использование 
компьютера, также негатив-
но действуют на организм.

Малоподвижность, в 
первую очередь, грозит появ-
лением лишнего веса. Также 
малоподвижность влияет и 
на суставы, которые начина-
ют болеть и хрустеть. Из-за 
малоподвижности ухудшает-
ся кровоток в организме, что 
приводит к онемению конеч-
ностей.

Старайтесь как можно 
больше двигаться, каждое 
утро делайте небольшую 
зарядку, чтобы размять все 
части тела. Очень полезно 
ходить на работу пешком. 
Советуем чаще выходить на 
улицу и гулять по городу, это 
необходимо делать хотя бы 
час в день.

6.Личная гигиена
Для здоровья медики ре-

комендуют хотя бы два раза 
в день принимать душ, это 
лучше всего делать до и по-
сле сна. В летнее время ста-
райтесь принимать душ как 
можно чаще, кроме того что 
вы сможете очистить свой 
организм, горячая вода рас-
ширяет кожные поры, через 
которые выходят токсины из 
организма.

7. Очищение и оздоров-
ление

ЗОЖ также подразумева-
ет постоянное оздоровление 
и очищение организма. Пер-
вый этап очищения это уста-
новка режима правильного 
питания, очень полезными 
будут при этом разгрузочные 
дни. Что касается оздоров-
ления, то для этого употре-
бляйте как можно больше 
продуктов, в которых содер-
жаться витамины.

 8. Свежий воздух
Немаловажным является 

воздух в квартире, чтобы он 
был свежим, чаще проветри-
вайте комнаты. 

9. Чистый дом
Составляющей здорово-

го образа жизни также яв-
ляется чистота в доме. Как 
минимум раз в неделю про-
изводите уборку в квартире, 
желательно влажную, чтобы 
поддерживать в квартире чи-
стую и здоровую атмосферу. 

 10. Избегайте стрессов
Оградить себя от стрес-

сов и переживаний в полной 
мере не получится, но, по 
крайней мере, постарайтесь 
их избегать и максимально 
сократить, ведь как правиль-
но говорят: все болезни от 
нервов. 

Здоровье - бесценное до-
стояние не только каждого 
человека , но и всего обще-
ства. При встречах, расста-
ваниях с близкими и доро-
гими людьми мы желаем им 
доброго и крепкого здоровья 
так как это - основное усло-
вие и залог полноценной и 
счастливой жизни. Здоровье 
помогает нам выполнять 
наши планы, успешно решать 
основные жизненные задачи, 
преодолевать трудности, а 
если придется, то и значи-
тельные перегрузки. Доброе 
здоровье, разумно сохраняе-
мое и укрепляемое самим 
человеком, обеспечивает ему 
долгую и активную жизнь. 
Научные данные свидетель-
ствуют о том, что у большин-
ства людей при соблюдении 
ими гигиенических правил 
есть возможность жить до 
100 лет и более.

К сожалению, многие 
люди не соблюдают самых 
простейших, обоснованных 
наукой норм здорового об-
раза жизни. Одни становятся 
жертвами малоподвижности 
(гиподинамии), вызывающей 
преждевременное старение, 
другие излишествуют в еде 
с почти неизбежным в этих 
случаях развитием ожире-
ния, склероза сосудов, а у не-
которых - сахарного диабета, 
третьи не умеют отдыхать, 
отвлекаться от производ-
ственных и бытовых забот, 
вечно беспокойны, нервны, 
страдают бессонницей, что 
в конечном итоге приводит 
к многочисленным заболе-
ваниям внутренних органов. 
Некоторые люди, поддаваясь 
пагубной привычке к куре-
нию и алкоголю, активно 
укорачивают свою жизнь.

Так вот, давайте еще раз 
продумаем свои жизненные 
задачи и цели, выделив тем 
самым время для укрепления 
своего здоровья.

З.Картоева, 
заведующая кабинетом 

медицинской 
профилактики МЦРБ

Машино-место

Оформляйте субсидии 
своевременно

Много вопросов возникает у людей по по-
воду субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде денежных выплат. 
В связи с этим на вопросы нашего корреспон-
дента ответил Зураб Бузуркиев – работник от-
дела по расчету субсидий и компенсационных 

выплат населению.

- Не все ясно понимают значение слова «субсидия».
- В данном случае субсидия – это гарантированная адрес-

ная помощь в оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги в виде денежных выплат.

- Какие категории граждан имеют право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию по оплате ЖКУ?

- Это репрессированные граждане, чернобыльцы, участ-
ники ВОВ, ветераны боевых действий (афганцы), члены се-
мьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ 
или ветерана боевых действий, инвалиды войны, семьи, име-
ющие ребенка-инвалида, инвалиды 1 и 2 группы.

- Существуют определенные условия предоставления 
субсидий. Какими документами необходимо подтвердить 
право на предоставление субсидий?

- Начну с условий: если оплата за жилое помещение и 
коммунальные услуги более 22 % совокупного дохода семьи, 
заявитель должен быть пользователем, нанимателем, или 
собственником жилого помещения, отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и(или) выполнение соглашения но ее пога-
шению, гражданство Российской Федерации, прописка по 
адресу проживания.

При соблюдении данных условий необходимо подтвер-
дить право на предоставление субсидий следующими доку-
ментами:

1. Справка с места жительства и о составе семьи на имя 
собственника.

2. Наличие основания пользования жилым помещением
(договор купли продажи, мены, дарения, договор прива-

тизации, свидетельство о государственной регистрации пра-
ва, договор найма на жилое помещение, справка с БТИ).

3. Справки о доходах всех членов семьи:
Справка о заработной плате (за последние 6 месяцев)
Все виды пенсий и компенсационных выплат к ним (на 

всех лиц старше 18 лет за последние 6 мес.) Стипендии, вы-
плачиваемые студентам, входящим в состав семьи

Единое ежемесячное пособие на каждого ребенка, ежеме-
сячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком

4. Трудовые книжки (ксерокопии), все паспорта (ксероко-
пии), свидетельство о рождении ребенка (ксерокопии), копии 
документов. подтверждающих право на льготы.

Справка с отдела занятости населения  ( безработица на 
всех лиц старше 18 лет за последние 6 мес.)

5. Справка с горгаза, ингушэнерго и водоканала , ПУЖКХ 
о состоянии лицевых счетов за последний перед подачей за-
явления месяц ( при наличии задолженности по оплате ЖКУ 
- соглашение-обязательство о реструктуризации задолжен-
ности).

Все документы предоставляются в оригиналах и копиях, 
которые заверяются специалистами на месте.

Прием документов проходит ежедневно по адресу: Ад-
министрация Малгобекского района, 2-ой этаж, кабинет 
№26. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению го-
рода Малгобек и Малгобекского района с просьбой сво-
евременно предоставить необходимые документы и полу-
чить право на получение субсидий, - сказал в завершении 
беседы Зураб Бузуркиев.

С 1 января 2017 года вступил в действие 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные» законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

С этого момента машино-место можно считать объектом 
недвижимого имущества. По норме Градостроительного ко-
декса РФ машино-место - это часть здания либо иного соору-
жения. Оно предназначается исключительно для размещения 
и хранения транспортного средства. При этом машинное 
место может быть ограждено стенами или иными конструк-
тивными элементами, либо вообще не иметь ограждений и 
представлять собой обычную площадку.

Необходимо отметить, что площадка считается машино-
местом,, только когда она неразрывно связана с объектом - 
домом, зданием или постройкой. Таким образом, парковки во 
дворах, на обочинах дорог и даже на отдельных стоянках не 
считаются машино-местами.

Данные о каждом новом машинном месте подлежат вне-
сению в Единый государственный реестр недвижимости.

С 2017 гола любой участник гражданско-правовых отно-
шений» может продать, купить, арендовать, передать по на-
следству и заложить машинное место.

М. Чапанов, начальник Малгобекского 
отдела Росреестра
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СпортНемного юмора

Объявления

Очередная победа представителя 
спортивного клуба «Кушт»

Поставил на плиту макароны, а на кухне лень сидеть и 
ждать, пока они закипят. Сам пошел в комнату смотреть теле-
визор, а коту сказал: «Следи за макаронами. Закипят — по-
зовешь». Так эта морда пришла ко мне через 10 минут, по-
мяукала. Я пошел на кухню, а макароны кипят. Теперь я его 
боюсь!

***
Сидят вечером муж и жена, смотрят фильм ужасов. Вдруг 

на экране появляется какое-то чудовище. Жена: — Ой, ма-
мочка! Муж: — Да, похожа... 

***
Джон был при смерти и тяжело дышал. Собрав остатки 

сил, он обратился к жене:
- Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу?
- Конечно, Джон, - тихо ответила она.
- Я хочу, чтобы через шесть месяцев после моей смерти 

ты вышла замуж за Джо...
- Но я полагала, что ты его ненавидишь! 

На последнем дыхании Джон вымолвил:
- Еще как ненавижу...

***
Учительница спрашивает Вовочку:
- Вовочка, скажи мне быстро, сколько будет 8+5?
- 24, Марь Иванна.
- Садись, Вовочка, неправильно!
- Но вы же сказали ответить быстро, а не правильно!  

***
Сидит чукча, и думает: «Зима холодная или теплая бу-

дет, однако? Дрова готовить, не готовить? Пойду—ка к 
шаману, у него узнаю! Приходит к шаману, и спрашивает: 
— Зима холодная или теплая бу-
дет, однако? Дрова готовить, не готовить? 

Шаман думает: «Блин, скажу, что теплая будет, замерзнет, 
скажу—ка лучше я, что будет холодная»

Шаман:
— Холодная будет, однако! Готовь дрова!
Ушел чукча, а шаман думает: «А если теплая зима будет? 

Пойду к метеорологам!»
Приходит к метеорологам, спрашивает: 
— Зима холодная или теплая будет, однако?
— Холодная будет
— Почему?
— А вон чукча дрова готовит!

***
 Маленькая Анечка говорит кассирше супермаркета:  

— Вы вчера ошиблись на 100 рублей, когда давали мне сдачу! 
— Но ты должна была сразу же тогда и сказать об 
этом, — мягко возражает кассирша, ласково гля-
дя на ребенка, чтобы не обидеть ее своим категорич-
ным отказом, — сейчас уже поздно это выяснять...  
— Ну хорошо, — с готовностью соглаша-
ется Анечка, — тогда я оставлю их себе... 

***
Экзамен в вузе. Входит преподаватель:
— Вопрос на «5» — как меня зовут? Молчание.
— Вопрос на «4» — что сдаем? Молчание.
— Вопрос на «3» — какого цвета учебник?
Голос с задней парты:
— Во валит гад.

***
- Дорогой, я тебе сегодня кашу сварила, будешь? 
- Умничка, буду, а из чего варила? 
- Из пельменей...

Недавно на первенстве 
СКФО по вольной борьбе, 
проходящем в г.Нальчик 
Кабардино-Балкарской ре-
спублики среди юношей 
2001-2002 года рождения, Ва-
хит Галаев, представляющий 
спортивный клуб «Кушт» 
г.Малгобек, занял первое ме-
сто.

По словам тренера и 
руководителя спортивного 
клуба «Кушт» Магомеда Му-
саева, в весовой категории до 
100 кг., в которой состоит Ва-
хит Галаев, было много именитых соперников. 

- Вахит провел три схватки с борцами из Северной Осетии и 
одну с представителем Республики Дагестан, - сказал М. Мусаев. – 
Среди них был победитель чемпионата России прошлого года. Это 
свидетельствует о высоком потенциале нашего спортсмена.

Таким образом, Вахит Галаев получил путев-
ку на чемпионат России, который пройдет в г. Иркутск.  

Утерянный вкладыш к аттестату серии А №443411, 
выданный на имя Ивановой Елены Владимировны 

СОШ №24 ст. Александрийской, Георгиевского 
района, Ставропольского края в 1994 году, считать 

недействительным.

О реализации имущества
Автомобиль компании ОАО «РН Ингушнефть» Toyota 

Camry (Продажа)
Категория: автомобили легковые малого класса для 

индивидуального и служебного пользования
Данные о ТС: автомобиль ������ �����, год изготов-������ �����, год изготов- �����, год изготов-�����, год изготов-, год изготов-

ления - 2013, цвет черный, тип двигателя - бензиновый, 
пробег -155,52 тыс. км

Начальная стоимость: 200 721,00 руб. (цена с НДС)
При выборе победителя учитывается цена с НДС
Дата публикации: 30.03.2017
Дата окончания приема заявок: 10.04.2017 12:00
Прием заявок производится по адресу Республика Ин-

гушетия, г. Малгобек, ул. Осканова, 2а
Дополнительная информация:
Условия оплаты: 100% предоплата в течении 5 бан-

ковских дней с момента заключения договора
Местонахождение и условия поставки: Республика 

Ингушетия, г. Малгобек, ул. Промышленная, 7; самовы-
воз

 Обязательные условия. 
1. Покупатель гарантирует достоверность представ-

ленных данных.
2. Покупатель обязуется заключить договор купли 

продажи с продавцом в течение 10 рабочих дней с момен-
та уведомления о признании заявки выигравшей в про-
цедуре.

3. Покупатель обязуется оплатить издержки продавца, 
связанные с организацией продажи автомобиля, в случае, 
если откажется от оформления договора после признания 
заявки выигравшей в процедуре выбора победителя на 
покупку реализуемого имущества.

4. Покупатель согласен с тем, что Продавец имеет пра-
во на проверку всех сведений, указанных Покупателем.

В случае объявления предложения делать оферты 
несостоявшимся Покупатель не будет иметь претензий 
к Продавцу. Покупатель согласен с тем, что настоящее 
предложение ни при каких обстоятельствах не может 
расцениваться как публичная оферта и соответственно 
Продавец не несет какой бы то ни было ответственности 
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с 
предложением заключить соответствующую сделку.

5. Покупатель ознакомился и согласился с правилами 
реализации неиспользуемого имущества.

Утерянный аттестат серии 06 АА № 0009253 и 
свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ № 06-

000001640-09, выданные на имя Лологаевой Мила-
ны Султановны гимназией №1 г.Малгобек в 2009 

году, считать недействительными.


