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 Цена свободная

Профилактика борьбы с 
терроризмом и экстремизмом

В Культурно-досуговом центре 
г.Малгобек  прошла встреча руководства 

города, религиозных деятелей и пред-
ставителей государственных структур с 
молодежью. Цель данного мероприятия 
– раскрыть и объяснить истинную суть 

таких негативных явлений, как терроризм 
и экстремизм.

На встрече присутство-
вали председатель горсовета 
У. Евлоев, заместитель главы 
города М. Кодзоев, замести-
тель начальника Управления 
по делам религий при главе 
республики А. Сагов, има-
мы мечетей И. Батыров и 
Х.Шадиев, помощник главы 
города Е. Гантемиров, пред-
седатель Комитета по делам 
молодежи РИ С. Эгиев, пред-

ставители СМИ и другие. 
Перед собравшимися высту-
пили имамы И. Батыров и 
Х.Шадиев, которые, приводя 
многочисленные примеры 
из Корона и хадисов проро-
ка Мухаммада (с.а.с.), очень 
доходчиво объяснили при-
сутствующим, что Ислам ка-
тегорически против всякого 
насилия в любом его прояв-
лении. Жизнь, честь и иму-

щество человека, согласно 
Исламу, являются неприкос-
новенными, соответственно 
покушение на одно из них 
- большой грех. Они подчер-
кнули, что джихад как намаз, 
закят, пост и хадж имеет свои 
особенности и правила, без 
соблюдения которых он ста-
новится недействительным. 
Чтобы правильно понять все 
эти правила и тонкости нуж-
ны специальные религиоз-
ные знания.

Свою точку зрения по 
данному вопросу высказа-
ли У. Евлоев, М. Кодзоев, 
А.Сагов, Е.Гантемиров и 
другие.

Выступавшие отметили, 
что одной из главных причин 
является слабый контроль за 
детьми со стороны родите-

лей. Это приводит к тому, 
что их дети оказываются в 
сомнительных компаниях, 
интернет-сайтах, через ко-
торые идет активная пропа-
ганда экстремистских идей 
и вербовка молодежи для 
участия в различных акци-
ях. Каждый из выступавших 
призвал молодых людей не 
поддаваться чуждым Исла-
му и нашему народу нега-
тивным явлениям и отдавать 
все свои силы и время учебе, 
стремлению к добру, заботе о 
себе, своих родителях и всех 
окружающих.

Е. Гантемиров поблаго-
дарил всех присутствующих 
за активное участие в прове-
дении данного мероприятия.

Х. Гелисханов 

На заводе энергосберегающего 
оборудования в Ингушетии 
начат выпуск продукции

В рамках рабочего визита в Ингушетию полпред Прези-
дента России в СКФО Олег Белавенцев, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель 
ФАДН Игорь Баринов в сопровождении Главы республики 
Юнус-Бека Евкурова посетили завод по производству энер-
госберегающего осветительного оборудования на базе сверх-
ъярких диодов.

Гости осмотрели несколько цехов и ознакомились с тех-
нологией производства филаментных ламп и светильников, 
пообщались с работниками, интересовались технологией 
производства, возможностями развития предприятия. Про-
цесс производства частично запущен, на заводе задействова-
но порядка 100 человек, в основном, молодые люди из числа 
местных жителей. В ходе мероприятия Ю. Евкурову и при-
бывшим гостям показали стенды с первой продукцией заво-
да.

По данным регионального Минстроя, завод энергосбе-
регающего оборудования будет давать в год до 230 млн руб. 
налоговых платежей. После выхода на проектную мощность 
чистая прибыль предприятия ежегодно будет составлять 350 
млн рублей. Срок окупаемости проекта — 4-5 лет. На заводе 
будут выпускать 18 тонн паст для толстопленочной техноло-
гии в год на общую сумму 2 168 млн рублей при общем го-
довом потреблении рынка РФ в 50 тонн. Эти меры позволят 
заместить импорт на 40%. Помимо этого, на предприятии 
предполагается выпускать 300 тыс. светильников и 400 тыс. 
филаментных ламп, а также оптических модулей большой 
и малой мощности на общую сумму 856 млн рублей в год. 
Частично завод будет работать на Рособоронэкспорт.

 Пресс-служба Главы РИ

Глава города провел совещание, посвященное санитарной 
очистке и благоустройству городской территории

 В начале этой недели  состоялось ап-
паратное совещание у главы города Мал-
гобек Шарпудина Мамилова по вопросу 
проведения работ по санитарной очистке 
и благоустройству территории города. В 

нем  приняли участие заместители главы, 
руководители структурных подразделений 

администрации и городских служб.

В ходе встречи глава го-
рода сказал, что в первую 
очередь, его интересуют са-
мые наболевшие вопросы, 
требующие безотлагатель-
ного принятия решений и 
согласованности действий 
всех структурных подразде-
лений. Шарпудин Саварбе-
кович сделал акцент на теме 

поддержания санитарного 
состояния и благоустройства 
города. В связи с этим, он 
дал указание провести об-
резку деревьев, покос травы, 
акарицидную обработку на 
территории парка культуры 
и отдыха им. Серго и город-
ского сквера.

Затронул глава и ситуа-

цию с незаконным строитель-
ством. В частности, началь-
нику отдела архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений админи-
страции города Б.Мержоеву 
было поручено провести про-
верку по ул.Промышленная 

с целью определе-
ния нарушений границ.  
Шарпудин Саварбекович 
жестко обозначил свою по-
зицию – незаконно построен-
ные торговые объекты с нару-
шением границ  должны быть 
снесены и демонтированы.

Шарпудин Мамилов проверил санитарное 
состояние памятников и мемориалов Малгобека

В минувший понедельник глава Малгобека Ш.Мамилов в 
ходе планового объезда проверил санитарное состояние памят-
ников, обелисков и мемориалов. Некоторые из них нуждают-
ся в ремонте, также необходимо благоустроить территорию во-
круг памятников: покрасить ограждения, скосить траву и т.д. 
В ходе инспекции глава города дал поручение провести ревизию и 
ремонт  всех памятников, расположенных на территории города, до 
9 мая.

- Приведение в надлежащее состояние воинских памятников и 
захоронений, уход за ними, не должны быть разовой акцией. 9 Мая – 
это великое наследие наших предков, а обновление памятников, вос-
становление забытых имен сплачивают людей вокруг нашей истории, 
- уточнил Шарпудин Мамилов.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» января 2017 г.                                                            № 01

Об избрании председателя городского совета муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании результатов голосования городской совет муниципального образования  «Городской 
округ город Малгобек» решил:

1. Избрать председателем городского совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» Евлоева Усмана Сулимановича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
 

Евлоев У. С., и.о. председателя городского совета МО 
«Городской округ город Малгобек»  

  Мамилов Ш. С., глава муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»   

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» января 2017 г.                                                        № 02

Об избрании заместителя председателя городского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»  на постоянной основе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании результатов голосования  городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» решил:

1. Избрать заместителем председателя городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Альдиева Магомета Макшариповича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
 
Председатель городского совета МО «Городской округ город Малгобек»     

_____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»             

_____________ Мамилов Ш. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«03» марта 2017 г.                                                 № 03

О внесении изменений в Положение «О  контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек», утвержденного Решением от 30 
июля 2013 г. № 32

В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Уставом 
муниципального  образования «Городской округ город Малгобек» городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О  контрольно-счетном 1. 
органе муниципального образования «Городской округ город Малгобек», утвержденного Ре-
шением от 30 июля 2013 г. № 32:

Статью 5 дополнить пунктом 6 с текстом следующего содержания: «Председатель 1.1. 
Контрольно-счетного органа назначается на должность сроком на пять лет».

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

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 

Председатель городского совета МО «Городской округ город Малгобек»     
_____________ Евлоев У.С.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
    РЕШЕНИЕ

«31» марта 2017г.                                                                    № 08
О признании утратившим силу Решение от 28 апреля 2015 года № 10 «Об освобож-

дении от уплаты земельного налога НОУ ДПО «Малгобекская автомобильная школа» 
ИРО ДОСААФ России»

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 28 апреля 2015 года № 10 «Об освобождении 1. 
от уплаты земельного налога НОУ ДПО «Малгобекская автомобильная школа» ИРО ДОСА-
АФ России».

Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубли-2. 
кования.

Контроль исполнения данного Решения возложить на главу МО «Городской округ 3. 
город Малгобек» Мамилова Ш.С.

У.С. Евлоев, председатель городского совета 
МО «Городской округ город Малгобек» 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«03» марта   2017 г.                                                                       № 06
О проекте Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

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

2. Опубликовать проект Решения о внесений изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования.

Евлоев У. С., председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»    

Мамилов Ш.С., глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   

Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«__» _________  2017 г.                                                                       № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 1. 
(далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

В пункте 16 статьи 7 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное вре-1.1. 
мя» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья;».

Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в новой редакции: «1) проект Устава 1.2. 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав кроме случаев, 
когда в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции или Законов Республики Ингушетия, в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

Статью 36 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. В случае досроч-1.3. 
ного прекращения полномочий главы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления Малгобекского городского 
округа  или депутат городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

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

пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«31» марта 2017 г.                                                    № 09

О внесении изменений в Положение «О  контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек», утвержденного Решением от 30 
июля 2013 г. № 32

В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Уставом 
муниципального  образования «Городской округ город Малгобек» Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О  контрольно-счетном 1. 
органе муниципального образования «Городской округ город Малгобек», утвержденного Ре-
шением от 30 июля 2013 г. № 32:

1.1. п. 1 ст. 5 Положения дополнить текстом следующего содержания: «Предложения о 
кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в Городской 
Совет не позднее, чем за один месяц до истечения полномочий действующего председателя 
контрольно-счетного органа: 

1) председателем Совета; 2) депутатами Совета – не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Совета.»

1.2. ст.  2 Положения дополнить пунктом следующего содержания: «- внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета и участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие коррупции.»

1.3. п. 2 ст. 16 Положения изложить в следующей редакции: « 2. Контрольно-счетный 
орган ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, представляет Городскому 
Совету отчет о своей деятельности. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте размещается только после его рассмотрения Городским 
Советом.»

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

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Председатель городского совета МО «Городской округ город Малгобек»     

_____________ Евлоев У.С.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«31» марта 2017 г.                                                              № 11

О внесении изменений в Решение городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» от 30.12.2015 г. № 15 «О тарифах  на услуги по вы-
возу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, тарифов по 
содержанию жилья на 2016 год по городу Малгобек

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» городской совет муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:1. 
   « 1. Утвердить следующие тарифы на услуги  вывоза ТКО: 
а) вывоз мусора (без НДС):

Для всех категорий – 222 руб.59 коп. за 1 м•	 3 в год.
б) тарифы на услуги содержание за м2 жилья(без НДС):
для всех форм собственности – 4 руб. 21 коп. за 1 м2.».
2.  Настоящее решение вступает в силу  с момента опубликования. 

 Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 3. 
Контроль исполнения данного решения возложить на начальника ПУЖКХ Галаева 4. 

М. И.

Председатель городского совета МО «Городской округ город Малгобек»      
_____________    Евлоев У.С.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«31» марта 2017 г.                                                                       № 12

Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города Малгобек

            
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 11 сентя-
бря 2016 г. № 209 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Республики Ингушетия»,   устанавливающий на территории 
республики нормативы накопления твердых коммунальных отходов городской совет 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 1. 
территории города Малгобек.

Распоряжение городского совета муниципального образования «Городской округ 2. 
город Малгобек» № 37 от 01 сентября 2010 г. «О принятии норм накопления ТБО 
(твердых бытовых отходов) по городу Малгобек» считать утратившим силу.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 
города Малгобек

№
п/п

Наименование категории объектов Расчетная единица в от-
ношении которой уста-

навливается
норматив

Норматив на-
копления ТКО, 

м.3/год  

1 Административные здания, учреж-
дения, предприятия, конторы:

1 штатная единица 2,0

2. Продовольственный магазин 1 кв.м. торговой площади 1,52
3. Промтоварный магазин 1 кв.м. торговой площади 1,86
4. Рынок 1 кв.м. торговой площади 1,6
5. Автомастерские, шиномонтажные 

мастерские, станции технического 
обслуживания

1 кв.м. общей площади 0,3

6. Автозаправочные станции 1 заправочное место 5,0
7. Автостоянки и парковки 1 машино-место 0,3
8. Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 0,5
9. Дошкольные образовательные 

учреждения
1 учебное место 0,72

10. Общеобразовательное учреждение, 
учреждение начального и среднего 
профессионального образования, 
высшего профессионального об-
разования или иное учреждение 
осуществляющее образовательный 
процесс

1 учебное место 0,35

11. Театры 1 место 0,46
12. Библиотеки, архивы 1 место 0,25
13. Спортивные учреждения 1 место 0,42
14. Кафе, рестораны, закусочные, сто-

ловые
1 место 1,6

15. Гостиницы 1 койко-место 2,8
16. Общежития 1 койко-место 2,8
17. Санатории, дома отдыха 1 койко-место 0,25
18. Больница 1 койко-место 0,92
19. Автовокзалы 1 кв.м. площади 0,125
20. Ателье пошива 1 рабочее место 0,4
21. Бытовые услуги 1 рабочее место 0,2
22. Убираемые уличные территории 1 кв.м. площади 0,06
23. Складские помещения 1 кв.м. площади 0,14
24. Многоквартирные дома 1 проживающий 2,2
25. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 3,0

    2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 3. 

Председатель городского совета МО «Городской округ город Малгобек»     
_____________ Евлоев У.С.
Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»             
_____________ Мамилов Ш.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«26» ноября 2016 г.                                        № 23

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

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

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

В пункте 2 статьи 4 исключить слова «(далее городской совет)».1.1. 
Пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 14 текстом следующего содержания: 1.2. 

«осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации.»;

Подпункт 1 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: «1) представи-1.3. 
тельный орган муниципального образования - городской совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек». Понятия « Городской совет депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек»», «Городской совет», «предста-
вительный орган», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.»

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

пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

4. 
Председатель городского совета  МО «Городской округ город Малгобек»     

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

_____________ Евлоев М. Н.
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На  конкурс «Воспеваю тебя, моя Ингушетия!

Объявление

Горячая линия   
Телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда России по Республике Ин-

гушетия помогает консультировать жителей республики по всем вопросам, входящим 
в компетенцию Пенсионного фонда России.

Позвонив по номеру 8 (873 4) 55-17-99, 9 928-799-07-30 можно получить полную 
и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, материнского 
(семейного) капитала и так далее, кроме вопросов, содержащих индивидуальные 

сведения гражданина.
Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ

Определены правила размещения на сайте застройщика 
сведений об объектах долевого строительства

Минстрой определил правила 
размещения на сайте застройщика 
сведений об объектах долевого стро-
ительства. С 20 января 2017 года для 
застройщиков начали действовать 
Требования к размещению на своих 
сайтах информации о каждом объек-
те, который строится с привлечением 
средств дольщиков (Приказ мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 09.12.2016г. № 
914/пр).

 Согласно Требованиям, инфор-
мация размещается в форме:

• электронной  копии отсканиро-
ванного бумажного документа;

• копии электронного Докумен-
та, заверенного электронной подпи-
сью уполномоченного лица органи-
зации.

Застройщик должен любому по-
сетителю своего сайта дать открытый 
и круглосуточный доступ к сведени-
ям. Например, нельзя потребовать 
от пользователя зарегистрироваться, 
предоставить персональные данные, 
установить на компьютер дополни-
тельную программу для просмотра 
информации, кроме браузера.

Напомним, застройщики обяза-
ны размещать на своих сайтах данные 
об объектах долевого строительства с 
1 января 2017 года. До утверждения 
Требований не было ясно, как испол-
нять эту обязанность. Если застрой-
щик не будет соблюдать Требования 
при размещении данных на сайте, 
ему грозит штраф. Для юридических 
лиц размер такого штрафа составляет 
от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

М. Чапанов, начальник 
Малгобекского отдела Росреестра

Ложный вызов и сухостой
Уважаемые жители 

г.Малгобек и Малгобекского 
района ! 

В этой статье я хочу затро-
нуть проблему ложных вызовов. 
Поводом обратиться в редакцию 
послужило следующее проис-
шествие. За 1-й квартал 2017 
года на пункт диспетчера ПСЧ 
- 2 г.Малгобек поступило много 
ложных вызовов. Молодые люди 
«терроризируют» все службы 
экстренной помощи. Позвонив 
на 112, они говорят, что у них 
горит дом, или что-то другое, 
после чего диспетчер ЕДДС по-
думав, что действительно пожар, 
поднимает тревогу. Прибывшие 
на место вызова команды обна-
руживают, что на данной улице 
нет  никакого возгорания. С ка-
кой целью эти ненормальные 
люди так поступают (а такое 
может сделать только человек 
или психически нездоровый, 
или абсолютно безответствен-
ный), поднимая всех на ноги, не 
удается выяснить. К сожалению, 
большинство их не находят. А 
значит, и не последует наказа-
ние. А надо бы!

Я особо хочу заострить 
внимание на том, что подобный 
случай не единичный. Ежеднев-
но таким образом развлекаются 
и взрослые, и дети, мешая нор-
мальной работе, в нашем случае 
пожарных, которых я представ-

ляю. Ведь, если поступил вызов, 
пожарные обязательно приедут. 
А давайте представим, что в 
это самое время на другой ули-
це случится настоящий пожар, 
и пожарные не успеют вовремя 
к людям, которым помощь дей-
ствительно нужна. Получается, 
что по вине такого горе-шутника 
пострадают люди.

Удручающе, что не все 
взрослые, не говоря уже о детях, 
знают номера телефонов пожар-
ной охраны, «Скорой помощи» и 
милиции. Постоянно приходится 
слышать жалобы диспетчеров на 
то, что, набирая «01», люди на-
деются получить помощь врачей 
или милиции. Одни говорят все-
возможные глупости, а другие 
просто молчат.

Также хотелось сообщить, 
что случаев возгорания сухой 
травы и бытового мусора на тер-
ритории г.Малгобек и Малгобек-
ского района много. Так, только 
за последний месяц этого года, 
пожарные подразделения со-
вершали в день по 3-4 выезда на 
тушение сухой травы, стерни и 
мусора, предотвратив тем самым 
распространение огня на близле-
жащие строения и сооружения. 
Некоторые безответственные 
жители г. Малгобек и Малгобек-
ского района из-за того, что у 
них не хватает силы для очистки 
своих огородов, прилегающих 

территорию к своим домовла-
дениям, поджигают сухую тра-
ву, а потом звонят в пожарную 
охрану и обманывают, что у них 
горит сарай или дом. Пример: 
19.03.2017г. в 13 часов 59 минут 
на пункт диспетчера ПСЧ -2 по-
ступило сообщение о пожаре по 
адресу: г.Малгобек ул. Шейха - 
Мансура б/н говоря, что у них на 
территории домовладения горит 
сухостой, и есть угроза жилым 
строениям. Личный состав ПСЧ 
- 2 выехал на место, а в момент 
прибытия обнаружилось, что 
горит несколько квадратов сухо-
стоя который можно потушить 
подручными средствами, а ря-
дом стоят несколько мужиков, 
держа руки в карманах. Анало-
гичные случаи повторяются и 
ежедневно увеличиваются.

Уважаемые читатели, по-
верьте, у пожарных очень много 
работы. Не мешайте им выпол-
нять свой профессиональный 
долг.

Сотрудниками  ОНД и ПР 
г.Малгобек и Малгобекского 
района в случае допущения вы-
жигания сухой травы и горюче-
го мусора виновные лица, будут 
привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 20.4 
ч.1 КоАП РФ.

М. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД и ПР по 

Малгобекскому району 

  Наьначе
  Г1алг1ай 

мохк
Наьначе –Г1алг1айче,
Хьамсара я хьо дега.
Са уйлаш  са нигат

Хьоца да, хьоца.
  Яхь йола к1антий
Хьона ма эшалба.

Иман дола йижарий
Хьа лаьтта кхулба.

Са вахар, са уйла
Я хьо ,  Наьначе.

Мишта яхаргьяр со
Хьо йоацаш хилча?
Са уйлаш,са нигат
 Хьоца да , хьоца…

Хьоца да са ираз, вахар,
Ва са къона Г1алг1ай мохк!
Хьа духьа ю аз х1ара уйла,
Хьа духьа детталу са дог.
Хьоца ба са безам ,къонал,

Са хьамсара Г1алг1ай мохк!
Хьоца кхолл аз керда иллеш,
Хьоца шераг1а г1а аз боах.

Акбиева Циэш (Мамилова)

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 31.03.2017 г.                                                                              № 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О реорганизации муниципального учреждения

     В соответствии со статьей 57 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», 
Федеральным законом от 08.05.2010 
N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений», в целях совершенство-
вания управления и снижения неэф-
фективных расходов бюджета в сфере 
ведения бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета и соответствующей 
отчетности, финансового, экономи-
ческого обеспечения деятельности  
муниципального образования города 
Малгобек, на основании Положения 
об администрации муниципального 
образования «Городской округ  город 
Малгобек», от 30.05.2016г № 8 р. III 
п. 6 п.п. 13

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Реорганизовать муни-1. 

ципальное казенное учреждение 
«Культурно-досуговый центр» г. Мал-
гобек (далее – МКУ «КДЦ») в форме 
присоединения к нему МКУ  «Моло-
дежного ансамбля танца «Малгобек» 
г. Малгобек (далее – МКУ «МАТ 
«Малгобек»);

Назначить полномочным 2. 
заявителем директора Муниципально-
го казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр» г. Малгобек Газ-
диева Магометгирея Уматгиреевича 
для уведомления Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 3 по Республике Ингуше-
тия  о начале процедуры реорганиза-
ции в форме присоединения к нему 
МКУ  «Молодежного ансамбля танца 
«Малгобек» г. Малгобек (далее – МКУ 
«МАТ «Малгобек») 

     3. МКУ «КДЦ» в течение трех 
дней после даты принятия настоящего 
распоряжения в письменной форме 
сообщить в регистрирующий орган 
о начале процедуры реорганизации, 
названных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения юридического лица;

- в течение одного рабочего дня 
с даты сообщения в регистрирующий 
орган о начале процедуры реоргани-
зации юридического лица направить 
в письменной форме сообщение о 
направлении данного уведомления в 
МКУ  МАТ «Малгобек».

4. МКУ  «КДЦ» г. Малгобек по-
сле внесения в Единый государствен-
ный реестр юридического лица записи 
о начале процедуры реорганизации  
дважды с периодичностью один раз в 
месяц помещать в средстве массовой 
информации, в котором публикуются 
данные о регистрации юридического 
лица, уведомление о реорганизации 

названного в п.1  настоящего распоря-
жения юридического лица. В уведом-
лении указать сведения участвующем 
в реорганизации продолжающем дей-
ствовать в результате реорганизации 
юридического лица, форму реоргани-
зации, описание порядка и условий за-
явления кредиторами своих требова-
ний, иные сведения, предусмотренные 
федеральными законами.

5.  МКУ «КДЦ», МКУ «МАТ 
«Малгобек» г. Малгобек в течение 
пяти рабочих дней после направле-
ния уведомления о начале процедуры 
реорганизации в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию 
юридического лица, в письменной 
форм уведомить известных им креди-
торов о начале реорганизации.

6.  МКУ  «МАТ «Малгобек» 
г.Малгобек при поступлении требо-
ваний кредиторов в течение одного 
рабочего дня с даты поступления 
данных требований, сообщать об их 
поступлении в письменной форме в 
МКУ «КДЦ».

7. Директору МКУ «КДЦ» обе-
спечить работникам реорганизуемого 
юридического лица соблюдение тру-
довых прав, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

8. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Малгобек совместно с МКУ «КДЦ» 
и МКУ МАТ «Малгобек», провести 
инвентаризацию имущества и обяза-
тельств, названных в п.1 настоящего 
распоряжения юридического лица.

9.  МКУ «КДЦ»:
 - подготовить в течение двух ра-

бочих дней с момента истечения срока 
для предъявления требований креди-
торами реорганизуемого юридическо-
го лица, проекты передаточного акта 
из присоединяемого юридического 
лица к МКУ «КДЦ». При составлении 
передаточного акта произвести оцен-
ку стоимости. Оценку обязательств в 
передаточном акте отразить в сумме, 
по которой кредиторская задолжен-
ность была отражена в бухгалтерском 
учете, с учетом сумм убытков, причи-
тающихся к возмещению кредиторам, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 -  подписать в трех экземплярах 
передаточный акт и направить его для 
подписания руководителю присоеди-
няемого юридического лица в течение 
одного рабочего дня с даты его состав-
ления.

10.  МКУ  «МАТ «Малгобек» 
г.Малгобек:

 - в течение двух рабочих дней 
с момента получения подписать по-
лученный передаточный акт в трех 
экземплярах и возвратить ее в МКУ 
«КДЦ»;

 - подготовить и передать в день 
регистрации прекращения деятель-
ности присоединяемого юридическо-
го лица в МКУ «КДЦ» расшифровки 
(описи) кредиторской и дебиторской 
задолженности, первичные учетные 
документы по материальным ценно-
стям, обязательства по которым воз-

никли после даты подписания пере-
даточного акта.

11. МКУ «КДЦ» в течение одного 
рабочего дня с момента возвращения 
подписанного передаточного акта 
представить передаточный акт на 
утверждение в Отдел имущественных 
и земельных отношений.

12. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений обеспечить соот-
ветственно согласование и утвержде-
ние передаточного акта в течение двух 
рабочих дней с момента его получе-
ния. Подписанный, согласованный и 
утвержденный экземпляр передаточ-
ного акта распределяется следующим 
образом: 

1 экземпляр – в отдел имуще-
ственных и земельных отношений;

1 экземпляр – в МКУ «КДЦ».
13. Отделу имущественных и 

земельных отношений подготовить, 
обеспечить согласование и подписа-
ние проекта муниципального право-
вого акта администрации города об 
изъятии у присоединяемого юридиче-
ского лица и закреплении в оператив-
ном управлении МКУ «КДЦ» муници-
пального имущества, переданного по 
передаточному акту в течение срока, 
указанного в пункте 11 настоящего 
распоряжения.

14.  Реорганизация муниципаль-
ного учреждения, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, осущест-
вляется за счет средств местного бюд-
жета 2017 года в пределах бюджетной 
сметы реорганизуемого юридического 
лица.

15.  Прекратить деятельность 
МКУ  «МАТ «Малгобек» г. Малгобек 
с момента утверждения передаточного 
акта отделом имущественных и зе-
мельных отношений.

16. Установить, что МКУ «КДЦ» 
является правопреемником по всем 
правам МКУ  «МАТ «Малгобек» 
г.Малгобек.

17. МКУ «КДЦ» в течение двух 
рабочих дней с момента утверждения 
передаточного акта отделом имуще-
ственных и земельных отношений 
подать в орган, осуществляющий 
регистрацию юридического лица, за-
явления о внесении записи о прекра-
щении деятельности присоединенного 
юридического лица.

18.  Реорганизация МКУ «КДЦ» 
в форме присоединения к нему МКУ  
«МАТ «Малгобек» г. Малгобек счи-
тается завершенной после внесения в 
Единый государственный реестр юри-
дического лица записи о прекращении 
деятельности последнего из присоеди-
ненного юридического лица.

19.  Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 апреля 2017 года. 

20.  Опубликовать настоящее по-
становление  в газете «Вести Малго-
бека».

21. Контроль за исполнением на-
стоящего постановление оставляю за 
собой.

Ш.С. Мамилов, Глава МО 
«Городской  округ 

город Малгобек»                                                

 Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малго-

бек» выставляет на аукционные торги право на заключе-
ние договоров   аренды на земельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров 

аренды на земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым но-

мером   06:01:0100002:4482,  общей площадью 12 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование – магазины; находящийся по адресу: 
г.Малгобек,  на территории городского рынка;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 4912,56 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым но-
мером   06:01:0100002:4484,  общей площадью 12 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование – магазины; находящийся по адресу: 
г.Малгобек,  на территории городского рынка;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 4912,56 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номе-
ром   06:01:0100002:4480,  общей площадью 76 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для строительства магазина; находящийся 
по адресу: г. Малгобек, на территории городского рынка;  

кадастровая стоимость земельного  участка – 31112,88 руб.
Наименование органа местного самоуправ-3. 

ления, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанных решений - Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек»:  

  Лот-№1  Распоряжение №17 от 16.01.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение №18 от 16.01.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение №485 от 01.12.2016г.;                                                                    

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

Адрес места приема заявок, дата и время 5. 
начала и окончания приема заявок, предложений, а 
также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах: 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), нача-
ло приема заявок – 9:00 20.04.2017г., дата окончания                                                                                                                                      
приема заявок - 18:00   22.05.2017 г., перечень документов 
- физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических 
лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации  - torgi. gov.ru.


