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Дерево помогает нам жить   
 Всевышний Аллах соз-

дал природу таким образом, 
что она приносит пользу че-
ловеку. Например, деревья 
выделяют соответствующее 
количество кислорода, не-
обходимое для дыхания всех 
живых существ, вырабатыва-
ют микроорганизмы, способ-
ствующие обмену веществ в 
почве и растительном мире. 
К тому же хвойные деревья, 
в отличие от лиственных, 
круглые сутки выделяют 
кислород и процесс фото-
синтеза у них продолжается 
в течение всего года.

Говоря о достоинстве 
посадки деревьев, приведем 
следующий хадис: «Кто бы 
из мусульман не посеял что- 
то или посадил какое- нибудь 
дерево, и этот посев или пло-
ды деревьев вкусит человек, 
птица, домашнее животное, 
зверь или любое иное живот-
ное (например, рыба), ему, 
посеявшему, посадившему, 
это зачтется как садака (ми-

лостыня)» (Муслим). 
В минувшую субботу в 

Малгобеке в рамках обще-
российского субботника на 
территории второго микро-
района была проведена по-
садка молодых саженцев. 
В мероприятии по благоу-
стройству города и посадке 
деревьев самое активное 
участие приняли сотрудники 
городской администрации 
во главе со своим руководи-
телем Шарпудином Мами-
ловым. На субботнике бок 
о бок трудились сотрудники 
всех городских организа-
ций и учреждений, работ-
ники  Культурно-досугового 
центра, городского музея, 
спортивных организаций, 
представители СМИ и обще-
ственности. В ходе меро-
приятия было посажено око-
ло 1000 молодых саженцев, 
среди которых были березы, 
липы, тополя, акации, кле-
ны и т.д. Нужно отметить, 
что для малгобекчан стало 

хорошей традицией сажать 
деревья. Уже в этом году, в 
начале апреля, была прове-
дена подобная акция, в ходе 
которой было посажено бо-
лее 300 саженцев.  Ведь каж-
дое дерево, будь оно хвой-
ное, лиственное, плодонос-
ное обязательно приносит 
пользу всему человечеству, 
выделяя кислород и очищая 
воздух, служит источником 
прохлады и тени, участвует 

в обмене веществ в приро-
де. От деревьев есть польза 
также для зверей, птиц и на-
секомых.

Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал участие 
в данном мероприятии по 
посадке молодых саженцев, 
наведению чистоты в парке, 
в скверах и на улицах за их 
добросовестный труд.

Г. Хусенов

В Малгобеке ликвидируют последствия ветра
Вечером  23 апреля по 

городу Малгобек, как и по 
всей республике, прошел 
сильный шквалистый ветер, 
который причинил массу 
неудобств. Порывом ветра 
повалило деревья, снесло 
кровли домов  и другие кон-
струкции. Также ветер при-
вел к повреждениям линий 
электропередачи и перебо-
ям подачи электроэнергии. 
По поручению главы адми-
нистрации города Малгобек 
Ш.Мамилова проведены ме-

роприятия по ликвидации 
последствий разбушевав-
шейся стихии. Коммуналь-
щики объезжают город и 
убирают упавшие деревья и 
ветки, мусор,  а также чистят, 
так называемые «ливневки».

В  работах задейство-
вано максимально воз-
можное количество тех-
ники и рабочей силы. 
На данный момент работы 
по ликвидации стихии про-
должаются.

Соб.инф.

Юнус-Бек Евкуров встретился с 
жильцами многоквартирного дома 

Глава Ингушетии во 
время поездки в г. Мал-
гобек, встретился с жи-

телями улицы Почтовая, 
которые неоднократно 
обращались к руковод-

ству республики по пово-
ду аварийного состояния 

их многоквартирного 
дома. Сама многоэтаж-
ка состоит из четырех 
блоков, два из них на-

кренились, но, по словам 
специалистов, дом при-
годен для жилья. Главу 

республики сопровождал 
Председатель Правитель-

ства РИ Р. Гагиев.

По словам прокурора 
города, был проведен вни-
мательный анализ состояния 
дома. В настоящее время ве-
дутся работы по укреплению 
фундамента, после чего дом 
будет отремонтирован. 

Юнус-Бек Евкуров от-
метил, что каждый владелец 
квартир в этом доме должен 
получить материальную по-
мощь в размере 100 тыс. 
рублей. Он поручил сделать 
поквартирный обход, согла-
совав вопрос их проживания 
в этом доме. «Если же люди 
захотят переехать на новое 
место жительство им будут 
предоставлены квартиры в 
новостройках»,- уточнил ру-

ководитель региона. 
Также Ю.-Б. Евкуров 

проверил ход строительства 
новых многоквартирных 
домов и школы. По итогам 

проверки Глава РИ провел 
совещание с представителя-
ми подрядных организаций 
и руководством города. 

В Малгобеке проходят 
мероприятия по легализации 

доходной части бюджета города
В целях формирования и увеличения доходной ча-

сти бюджета города распоряжением главы администрации 
г.Малгобек была создана рабочая группа, в состав которой 
вошли представители администрации, налоговой служ-
бы, финансового управления, роспотребнадзора, государ-
ственной инспекции труда, участковые уполномоченные.  
Сегодня  рабочая группа провела рейдовые мероприятия по 
торговым точкам, расположенным по улице Базоркина. В 
ходе мероприятия проверялось наличие всех необходимых 
документов, позволяющих осуществлять предприниматель-
скую деятельность, а также проводились разъяснительные 
беседы с предпринимателями на тему своевременной и 
полной оплаты налогов субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о патентной системе налогообложения. 
Члены рабочей группы напомнили предпринимателям, что на 
налогоплательщика в соответствии со статьёй 57 Конститу-
ции РФ и пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса РФ воз-
ложена обязанность по уплате налога.

Несвоевременная оплата налоговых платежей 
даёт налоговому органу основания для взыскания за-
долженности в принудительном порядке, определён-
ном законодательством РФ о налогах и сборах, не 
нужно доводить ситуацию до принятия крайних мер.  
В ходе проведения рейдовых мероприятий были проверены  
10 торговых точек, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без разрешительных документов, из них    3 
торговые точки были оштрафованы по ст.14.1 КоАП РФ.  
Рейдовые мероприятия по легализации доходной части бюд-
жета города будут проводиться и в дальнейшем.
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К  Всемирному  дню  здоровья

Администрация
МО «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_20.04.____2017 г. № 151
На_________ от ________                        

Постановление
Об утверждении порядка сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации
 На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года №10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (в редакции от 12.10.2015 
№ 1089), бюджетным законодательством администрация МО «Городской округ 
г.Малгобек» постановляет:

1.Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (приложение к порядку).

2.Утвердить  положение по поступлению и выбытию активов 
администрации МО «Городской округ г.Малгобек».(приложение к 
положению).

3.Установить, что отдел У и О является уполномоченным органом 
администрации МО «Городской округ г.Малгобек», осуществляющим прием 
подарков, полученных муниципальными служащими, работниками в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому 

учету, а также принимающим решения о реализации указанных подарков.
4.Признать утратившим силу постановление №23 от 09.02.2015г.

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

Исп.С.Картоева
Тел.62-46-61

Приложение №1
к постановлению 

администрации МО
«Городской округ г.Малгобек»

№ 151  от 20.04.2017г.
Порядок

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации
      1.Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными 

служащими, работниками) администрации МО «Городской округ г.Малгобек» 
(далее-муниципальные служащие, работники) о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими 
должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), 
а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

      2.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями», 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - 
подарок, полученный муниципальным служащим, работником) от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей - получение муниципальным служащим, работником лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, 
а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3.Муниципальные служащие, работники не вправе получать подарки от 

физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие, работники обязаны в порядке, 
предусмотренном настоящим порядком, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
муниципальный орган, в котором указанные лица проходят муниципальную 
службу или осуществляют деятельность.

5.Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
приложению №1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка в отдел учета и отчетности администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек» (далее – уполномоченный орган). К уведомлению прилагаются 
документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 
муниципального служащего (работника), оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
муниципальному служащему, работнику, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку, другой экземпляр 
направляется в  комиссию администрации по поступлению и выбытию 
активов, образованную в соответствии с бюджетным законодательством (далее 
– Комиссия). 

7.Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 
три тысячи рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному 
служащему, работнику неизвестна, сдается  в отдел У и О администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек», который принимает его на хранение по акту 
приема-передачи, составленному согласно приложению №3 к настоящему 
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определение 

В залах музея
Несколько лет назад  в фойе Культурно-досугового центра г.Малгобек была 

организована выставка музея боевой и трудовой славы города. Среди про-
чих экспонатов здесь была выставлена фотография нынешнего руководителя 

КПРФ Г.А. Зюганова. На снимке он еще совсем молодой человек, решительный 
и энергичный. Он увлеченно беседует с людьми и выслушивает их мнения.

На выставку пришли не 
только малгобекчане, но и 
сотни гостей со всей респу-
блики. Многие из них подхо-
дили и долго стояли у музей-
ной экспозиции. Здесь они 
впервые узнали, что лидер 
коммунистов много лет назад 
побывал в городе нефтяников 
и оставил о себе хорошую 
память. Благодаря чему уда-
лось документально сохра-
нить это событие в летописи 
города? Без сомнения, здесь 
важную роль играла деятель-
ность работников городского 
музея боевой и трудовой сла-
вы. Здесь, в этом хранилище 
документов и фотографий, 
сохраняется история.

А началась история само-
го музея несколько десяти-
летий назад. За прошедшие 
годы из простой экспозиции 
получился один из самых из-
вестных музеев Ингушетии, 
расположенный в одном из 
живописных уголков город-
ского парка. Рядом с этим 
зданием находится и мемо-
риальный комплекс, посвя-
щенный воинам, павшим в 
боях за Малгобек во время 
Великой Отечественной во-
йны. С семидесятых годов 
прошлого столетия музей 
осуществлял свою деятель-
ность в городском Доме 
культуры, где ему была от-
ведена комната для размеще-
ния экспонатов.  Как и было 
принято в те времена, его 
открытие состоялось нака-
нуне  60-летия Октябрьской 
революции. На территории 
города имеются 12 братских 
могил и 14 памятных знаков, 
посвященных защитникам 
Малгобека. Чтобы сохранить 
и увековечить память о них, 
и было принято решение об 
открытии музея. Основате-
лем и в течение многих лет 
его бессменным руководи-

телем был малгобекчанин 
Башир Чербижев. Он с пер-
вых дней открытия музея за-
нимался поисковой работой, 
а также проводил экскурсии 
по памятным местам горо-
да и района, рассказывая о 
подвиге народа в годы граж-
данской и Отечественной 
войн, о героической обороне 
Малгобека, который назва-
ли «Крепостью на Терском 
хребте». 

В те годы музей работал 
на общественных началах, 
однако довольно скоро о его 
существовании узнали дале-
ко за пределами нашей респу-
блики. Очень много писем 
поступало от родственников 
бойцов, погибших в боях за 
Малгобек, и почти в каждом 
письме содержалась просьба 
указать место захоронения 
брата, мужа, отца. Многие из 
них были найдены, и по ини-
циативе Башира Чербижева 
на братских могилах были 
установлены плиты с име-
нами захороненных воинов. 
В декабре 1980 года музею 
было присвоено почетное 
звание «Народный музей».

Открытие нового здания 
музея в парке состоялось в 
День Победы – 9 мая 1983 
года. К тому времени музей 
имел более девятисот экспо-
натов основного и более ты-
сячи единиц вспомогатель-
ного фонда. На следующий 
год музей стал филиалом 
республиканского музея. 
Участвуя во всероссийском 
смотре музеев, посвященном 
40-летию Великой Победы, 
музей за большой вклад в 
дело патриотического вос-
питания населения был на-
гражден дипломом второй 
степени. 

В настоящее время в му-
зее имеется более тысячи 
трехсот экспонатов основно-

го и почти 17 тысяч 
единиц вспомога-
тельного фонда. Дей-
ствуют и постоянные 
выставки: «Малгобек-
ская оборонительная 
операция», «Малго-
бек – город-труженик, 
город-боец», «Малго-
бек – Город воинской 
славы». В присвоении 
Малгобеку почетного 
звания «Город воинской сла-
вы» есть большая заслуга и 
коллектива музея, приложив-
шего значительные усилия в 
деле увековечивания памяти 
погибших в годы войны при 
обороне нашего города.

Входя в демонстраци-
онный зал музея боевой и 
трудовой славы г. Малгобек, 
испытываешь волнение, ино-
гда переходящее в трепет. На 
стендах фотографии и до-
кументы, на специальных 
постаментах личные вещи 
и регалии людей, которых 
давно нет с нами. Вот эти 
экспонаты рассказывают о 
жизненном пути генералов 
Укурова и Бекбузарова. Эти 
документы принадлежали 
герою гражданской войны, 
одному из прототипов вели-
кой книги А. Серафимовича 
«Железный поток», кавалеру 
ордена Красного Знамени 
Атаби Картоеву.

Башир Чербижев, боль-
шой энтузиаст своего дела, 
считает создание музея глав-
ным достижением всей сво-
ей жизни.

Ныне музей боевой и 
трудовой славы г.Малгобек 
продолжает свое главное 
предназначение – сохране-
ние памяти прошлых лет, 
воспитание молодых поко-
лений в духе патриотизма и 
интернационализма. Вот уже 
более 10 лет заведует этим 
учреждением дочь основа-

теля музея Гела Башировна 
Чергизова. Благодаря ее ста-
раниям и заботе со стороны 
министерства культуры РИ 
и Малгобекской городской 
администрации произведен 
ремонт здания музея, заку-
плены мебель, оргтехника, 
стенды и другие необходи-
мые материалы. Музей жи-
вет и действует. 

Экспонаты музея посто-
янно пополняются. Только в 
последнее время сюда мал-
гобекским поисковым от-
рядом, который возглавляет 
М.А. Медов, сданы почти 50 
предметов времен Великой 
Отечественной войны.

Свой профессиональный 
праздник – Международный 
день музеев – коллектив 
малгобекского музея боевой 
и трудовой славы встречает 
с самым хорошим настрое-
нием. Впереди у него много 
дел.

Этот материал написан 
в 2012 году и опубликован в 
газете «Вести Малгобека». 
Много воды утекло после 
этого. И самое главное – у 
музея сменилось руковод-
ство, не стало Чербижева 
Башира Асламбековича. 
Осталась память об этом че-
ловеке, осталось его детище 
– музей боевой и трудовой 
славы г.Малгобек.

Честь и слава людям, от-
давшим свою жизнь служе-
нию своему отечеству!

М. Муратов

 «Депрессия: давай 
поговорим»                                                                                        

Всемирный день здоровья  отмечается ежегодно 7 апре-
ля. В этом году он проходит под лозунгом «Депрессия: давай 
поговорим». Эта тема с каждым годом становится всё более 
актуальной, потому что депрессия и тревожные расстройства 
поражают людей во всех странах мира. Цель акции – инфор-
мирование населения о том, что представляет собой депрес-
сия, о ее возможных последствиях, об эффективных спосо-
бах профилактики и методах лечения. Депрессия причиняет 
психические страдания, негативно отражается на способно-
сти человека выполнять даже самые простые повседневные 
задачи и иногда может иметь катастрофические последствия 
для взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а 
также способности человека зарабатывать себе на жизнь. В 
крайних случаях депрессия может привести к самоубийству 
– на сегодня второй ведущей причиной смерти среди людей 
в возрасте 15-29 лет. Тем не менее, депрессия поддается про-
филактике и лечению.

В рамках Всемирного дня здоровья мобильная бригада 
специалистов ГБУЗ «Малгобекская центральная районная 
больница»  посетила на дому тяжелобольных и малоимущих 
инвалидов Малгобека.   Врачами  - терапевтом, неврологом, 
урологом, офтальмологом -  был проведен профилактический 
осмотр больных. 

- Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
больше всех склонны к депрессивным расстройствам. Всем 
необходимо понять, что люди с серьезными заболеваниями 
нуждаются в помощи близких им людей, в их понимании и 
поддержке, и, конечно же, в медицинской помощи - в настоя-
щее время депрессия успешно лечится.   Жаловаться на жизнь 
полезно, если настроение плохое, об этом не надо молчать. 
Правильнее будет, если вы поговорите со специалистом: пси-
хотерапевтом, психологом,  - сказала психолог Ф.Мамилова.

 Психологом была проведена профилактическая беседа на 
тему «Депрессия». В целях закрепления полученной инфор-
мации всем  были розданы буклеты «Депрессия, стоп!».     

Медицинские работники пожелали всем пациентам  здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни.

Сохранить физическое и психическое здоровье и избе-
жать депрессий, по мнению психологов, вам помогут такие 
качества, как умение прислушиваться к своему организму, 
умение быть терпеливым, не винить в своих неудачах окру-
жающих, иметь веру, помогать людям, уметь радоваться жиз-
ни и с надеждой смотреть в будущее. Верующие люди более 
жизнестойкие, потому как имеют внутренний стержень. Они 
понимают, что человеку всегда даются испытания по силам 
его. А испытания даются не в наказание за что-то, а для чего-
то. Поэтому давайте будем сообща, помогая друг другу, про-
тивостоять депрессии. 

 Л. Магометова         
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АДМИНИСТРАЦИя
МО «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 ____________2017г

Постановление
Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупци-

онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов  администрации МО « Городской округ г. Малгобек».

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №73-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 26.02.2010г. № 96 « Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях  
их последующего устранения и  создания механизмов по противодействию 
коррупции, совершенствования правового регулирования, защиты прав и за-
конных интересов граждан , руководствуясь Уставом  МО « Городской округ 
г.Малгобек»,   администрация  постановляет: 

1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов администрации МО « Городской округ г. Малго-
бек» и их проектов (прилагается).

2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО «Го-
родской округ г. Малгобек»    от 29  декабря  2012 г. № 140  «Об утверждении  
порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации « Городской округ г. Малгобек».

 3.  Опубликовать настоящее постановление на  официальном  сайте адми-
нистрации и  в газете « Вести Малгобека».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой

Глава МО « Городской округ г. Малгобек»             Ш. Мамилов.
Утверждено 

постановлением администрации  МО « Городской округ г. Малгобек» 
от_________ 2017 г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов  Администрации МО  « Городской округ г. Малгобек» и  
их проектов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» и определяет порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (далее - акты) и проектов нормативных 
правовых актов (далее - проекты актов) администрации МО « Городской округ 
г. Малгобек  (далее - администрация) в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза - выявление (предотвращение появле-
ния) в нормативных правовых актах, их проектах предпосылок коррупции, то 
есть положений (норм, дефектов и правовых формул), которые способствуют 
проявлениям коррупции при применении указанных нормативных правовых 
актов.

1.3. Коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприме-
нителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

1.4. Цель антикоррупционной экспертизы - выявление в нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных 
факторов и их последующее устранение.

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится отделом  правовой работы  
администрации  МО « Городской округ г. Малгобек» (далее – отдел  правовой  
работы) в отношении действующих нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов.

1.6. При проведении антикоррупционной экспертизы отдел  правовой  
работы руководствуется федеральным законодательством, законодательством 
Республики Ингушетия, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства  Республики Ингушетия  и настоящим 
Положением.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится отделом  правовой  рабо-
ты согласно Методике проведения экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов актов проводится по вопро-
сам:

1) затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина;
2) регламентирующим полномочия органов местного самоуправления;
3) в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд;
4) административных регламентов по оказанию муниципальных услуг;
5) имеющим межведомственный характер.
2.3. Проект акта визируется руководителем отдела администрации (лицом, 

его замещающим), разработавшего проект, и направляется на рассмотрение в 
отдел  правовой  работы для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.4. Проекты актов передаются в отдел  правовой  работы  с приложением 
всех документов, в соответствии с которыми или во исполнение которых они 
подготовлены. Антикоррупционная экспертиза проектов актов без приложения 
указанных документов не проводится, а проекты возвращаются разработчику.

2.5. При направлении проекта акта, подлежащего антикоррупционной экс-
пертизе, в  отдел  правовой  работы разработчик проекта акта прикладывает к 
нему пояснительную записку.

Пояснительная записка содержит следующие сведения:
- наименование проекта акта;
- перечень положений (статей, пунктов) федеральных и региональных 

правовых актов, муниципальных правовых актов, на основании которых был 
разработан проект акта;

- вывод разработчика об отсутствии (наличии) в проекте акта коррупцио-
генных факторов.

В случае размещения проекта акта на официальном сайте администрации 
в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
в пояснительной записке делается соответствующая запись об этом.

2.6. Антикоррупционная экспертиза проекта акта проводится в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его поступления. При проведении антикоррупци-
онной экспертизы проекта акта разработчик проекта акта может привлекаться 
в рабочем порядке для дачи пояснений по проекту.

2.7. По результатам антикоррупционной экспертизы  отделом  правовой  
работы составляется заключение о наличии или отсутствии в акте, проекте 
акта коррупциогенных факторов, которое подписывается должностным лицом 
отдела  правовой  работы, проводившим антикоррупционную экспертизу.

 (приложение № 1).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер, направляется разра-

ботчику проекта акта и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком 
данного проекта.

2.9. При согласии с заключением, в котором указано на выявленные в акте 
(проекте акта) коррупциогенные факторы, разработчик данного акта дораба-
тывает его и повторно направляет на антикоррупционную экспертизу в отдел  
правовой  работы.

2.10. При отсутствии коррупциогенных факторов в акте, проекте акта 
выносится соответствующее заключение, и акт, проект акта визируется долж-
ностным лицом отдела  правовой  работы, проводившим антикоррупционную 
экспертизу.

2.11. В случае внесения изменений, дополнений в акт, проект акта, про-
шедшего антикоррупционную экспертизу, в ходе его согласования (визиро-
вания) ответственными должностными лицами администрации такой проект 
акта направляется разработчиком в  отдел  правовой  работы на новую анти-
коррупционную экспертизу в соответствии с пунктами 2.3-2.9 Положения.

2.12. Отдел  правовой  работы  ведет учет актов (реестр), проектов актов, 
поступивших на антикоррупционную экспертизу, в Журнале учета актов, про-
ектов актов (далее - Журнал учета), поступивших на антикоррупционную экс-
пертизу, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов администрации осуществляется отделом  правовой  работы одно-
временно с осуществлением правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов по поручению главы  МО «Городской округ г. 
Малгобек», по обращению городского совета МО «Городской округ г. Малго-

бек», граждан, организаций (учреждений), органов прокуратуры и иных кон-
тролирующих и надзорных органов о необходимости проведения такой экспер-
тизы с указанием на возможность нарушения ,в связи с применением данного 
нормативного правового акта.

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы акта составляется мо-
тивированное заключение о наличии или отсутствии в акте коррупциогенных 
факторов (приложение № 2).

3.3. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению отделом администрации, 
разработавшим нормативный правовой акт.

3.4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отменен-
ных или признанных утратившими силу актов, а также актов, в отношении ко-
торых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в 
такие акты не были внесены изменения.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится независимы-

ми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. При проведении 
независимой антикоррупционной экспертизы актов и их проектов независимые 
эксперты руководствуются Методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

4.2. В отношении проектов актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, незави-
симая антикоррупционная экспертиза не проводится.

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус орга-
низаций или имеющих межведомственный характер,  отдел  администрации 
- разработчик проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в 
отдел  правовой  работы, размещает эти проекты актов на официальном сайте 
администрации в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Срок размещения проекта акта на официальном сайте администрации 
в сети Интернет в целях обеспечения проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы и срок приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы составляет 5 (пять) дней.

4.5. По окончании сроков, указанных в пп.  4.4,   сектор по  информацион-
ному обеспечению  и связью  с общественностью  администрации (структур-
ное подразделение), ответственное за наполнение официального сайта адми-
нистрации в сети Интернет, выдает разработчику соответствующего проекта 
справку о размещении проекта акта на данном сайте, с указанием даты про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы, даты окончания приема 
заключений от независимых экспертов с приложением поступивших заключе-
ний по соответствующему проекту.

4.6.  сектор  администрации (структурное подразделение), ответственное 
за наполнение официального сайта администрации в сети Интернет, выдает 
разработчику соответствующего проекта справку о размещении проекта акта 
на данном сайте, с указанием даты проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы, даты окончания приема заключений от независимых экспер-
тов с приложением поступивших заключений по соответствующему проекту.

4.7. По результатам независимой экспертизы составляется экспертное за-
ключение по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 21.10.2011 № 363.

4.8. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы указываются выявленные в проекте акта коррупциогенные факторы и 
предлагаются способы их устранения.

4.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотре-
нию отделом  администрации - разработчиком проектов актов в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения независимому 
эксперту, проводившему независимую экспертизу, отделом администрации 
- разработчиком проектов актов направляется мотивированный ответ, за ис-
ключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение №1
к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов администрации МО « Городской округ г. Малго-
бек» и их проектов

Приложение  № 2 
к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов администрации  МО « Городской округ г. Малго-
бек» и их проектов

его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной 
цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу 
по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи 
рублей.

      10. Отдел учета и отчетности обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества 
администрации МО «Городской округ г.Малгобек».

      11.Муниципальный служащий, работник, сдавшие подарок, могут 
его выкупить, направив соответственно на имя  представителя нанимателя 
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

      12.Отдел учета и отчетности в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления (пункт 10) организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 
по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

      12.1.В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от муниципального 
служащего, работника, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа 
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, подлежит передаче администрацией МО «Городской 
округ г.Малгобек» в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Госхран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации»  для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.

      13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 11), 
может быть использован для обеспечения деятельности администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек».

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях 
принимает глава администрации с учетом заключения Комиссии.

      14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктом 12 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

      15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой МО 
«Городской округ г.Малгобек» принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

      16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход бюджета администрации МО «Городской округ г.Малгобек» в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации
Приложение №2

к Порядку
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации

Приложение №3
к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
 Приложение №2
к постановлению 

администрации МО
 «Городской округ г.Малгобек»

№ ____  от ________ 2017г.
Положение

о комиссии по поступлению и выбытию активов администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек»

1.Общие положения
1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов администрации МО 

«Городской округ г.Малгобек» (далее - Комиссия) постоянно действующий 
орган.

1.2. Персональный и численный состав Комиссии определяется 
распоряжением главы  администрации МО «Городской округ г.Малгобек».

1.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения (Приложение №1 к Положению)

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности бюджетным 
законодательством, а также Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» и настоящим Положением.  

2. Полномочия Комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относится:
определение стоимости подарка, на основании рыночной цены, 

действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную 

ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 

экспертов;
принятие решений о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности администрации МО «Городской округ г.Малгобек».
3. Порядок работы Комиссии
3.1.Заседания Комиссии проводятся в срок, не превышающий 14 дней со 

дня поступления уведомления о получении подарка.
3.2 Заседание Комиссии проводит председатель комиссии либо лицо его 

заменяющее. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если присутствует не менее 

половины ее  членов.
3.3. Член Комиссии не может принимать участие в заседании Комиссии 

в случаях:
подачи им заявления о возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии; 
получения им подарка и рассмотрения вопроса в отношении полученного 
подарка на заседании комиссии.

3.4.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии.

В протокол заносится следующая информация:
- дата, место и время проведения заседания;
- данные о присутствующих на заседании членов комиссии;
- рассматриваемые вопросы;
- результаты голосования;
- принятые решения;
- иная необходимая информация

Приложение №21
к положению о комиссии по поступлению 

и выбытию активов
Состав

комиссии по поступлению и выбытию активов администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек» (далее – Комиссия)

Клочкова Зинаида Павловна      -  начальник от дела учета и отчетности –                 
                                                          председатель Комиссии;
Члены Комиссии:
Бекбузаров Абоязит Иссаевич    - начальник отдела экономики и 

прогнозирования;
Мержоева Замира Магомедовна - начальник отдела имущественных и 

земельных  отношений;
Султыгов Магомед Баширович         - главный специалист отдела учета и 

отчетности

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 

подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 

подарка
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Объявление

Историческая память
Недавно для учащихся школ 

г.Малгобек провели экскурсию по Ме-
мориалу Памяти и Славы Ингушетии. 
Мероприятие  было проведено в рам-
ках федерального партийного проекта 
«Историческая память»  и приурочено 

ко Дню Победы.

На экскурсии смогли 
побывать учащиеся СОШ 
№6, школы-интернат №4 и 
гимназии №1 им. С. Чах-
киева. Школьникам пове-
дали  историю ингушского 
народа. В ходе экскурсии 
ребята посетили Мемориал 
«Девять Башен».  Им рас-
сказали об экспонатах  му-
зея, посвященных  жертвам 
репрессий, депортации  1944 
г. и осетино-ингушского 
конфликта осени 1992 года. 

Также ученики смогли побы-
вать  в вагоне поезда времен 
депортации ингушей в 1944 
году.

В мероприятии приняли 
участие: секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» г. Малгобек У. Евло-
ев,  руководитель местного 
отделения партии «Единая 
Россия» - Ф.Хамхоева  и де-
путаты городского совета. 

Соб.инф.

Как получить 
дальневосточный 

гектар?
01 июня 2016 года вступил в силу Федеральный 

закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих  в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с которым 
жители с 01 февраля 2017 года землю по новому за-
кону смогут получить  все граждане России, могут са-
мостоятельно выбрать земельный участок площадью 
до 1 га. Землю можно получить для любых целей, не 
запрещенных законами Российской Федерации. На-
пример, для строительства дома, ведения сельско-
го хозяйства, предпринимательской деятельности. 
Земельный участок предоставляется на пять лет на 
основании договора безвозмездного пользования. По 
истечении этого срока участок можно арендовать или 
получить в собственность.

Для предоставления гражданам 1 га на Дальнем 
Востоке разработана Федеральная информацион-
ная система «НаДальнийВосток», где самостоятельно 
можно выбрать земельный участок в режиме онлайн 
(https://надальнийвосток.рф).

Для прохождения авторизации необходимо быть 
зарегистрированным на портале госуслуг (www.go-
suslugi.ru). войти в личный кабинет с помощью полу-
ченных логина и пароля. На портале (https://надаль-https://надаль-://надаль-
нийвосток.рф) размещена карта ДФО, где с помощью 
специального инструмента - «карандаша» - можно 
самостоятельно очертить границы своего земельного 
участка. Затем проверить сформированное в элек-
тронном виде заявление и подтвердить его направле-
ние в уполномоченный орган.

При положительном решении по истечении 30 ра-
бочих дней уполномоченный орган - направит проект 
договора о передаче земельного участка в безвоз-
мездное пользование через личный кабинет сайта для 
его подписания с помощью электронной подписи.

После подписания договора безвозмездного сроч-
ного пользования земельного участка, заявление на 
его  регистрацию можно подать через портал  госус-
луг, либо через филиал ФГБУ Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по месту жительства, либо че-
рез МФЦ. Распоряжением руководителя Управления 
Росреестра срок регистрации таких участков сокра-
щен до 3 рабочих дней.

Земельный участок в безвозмездное срочное 
пользование предоставляется только гражданам с 
постоянной регистрацией по месту жительства на 
территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

М.Чапанов, 
начальник Малгобекского отдела Росреестра

Сход граждан

Черный список МЧС
Сотрудниками отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по г.Малгобек и Малгобек-
скому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РИ соглас-
но ежегодного плана про-
ведения плановых проверок 
на 2017г была проведена 
проверка Государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения «Малгобек-

ской центральной районной 
больницы». В ходе данной 
проверки были выявлены 
многочисленные нарушения 
действующих требований в 
области пожарной безопас-
ности, такие как эксплуата-
ция и хранение кислородных 
баллонов в помещениях, не-
соответствие эвакуационных 
путей и выходов требова-
ниям и нормам, отсутствие 

средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 
и зрения, неисправность 
системы пожарной сигна-
лизации, электропроводка 
с видимыми нарушениями 
изоляции и.т.г. Данные на-
рушения создают угрозу воз-
никновения пожара и даже 
взрыва, которые могут при-
вести к травмированию или 
гибели людей. По окончании 

проверки, за допущенные на-
рушения в области пожарной 
безопасности руководитель 
учреждения будет привлече-
на к административной от-
ветственности.

И. Ахриев, заместитель 
начальника ОНД 

иПР по г.Малгобек и 
Малгобекскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ

Официальный представитель поездки на Хадж 
из Республики Ингушетия в 2017 г. 

000«ИМАНТУР»
Стандарт - Аэропорт Магас - Медина (КСА) 

и обратно Джидда (КСА) - Магас. Гостиница в 
Мекке (от 1000м до 3000м)

3100$ (Три тысячи сто долларов США).
ЭКОНОМ - Аэропорт Магас - Медина (КСА) 

и обратно Джидда (КСА) - Магас. Гостиница в 
Мекке (от 3000м до 5000м)

2600$ (Две тысячи шестьсот долларов 
США).

Комбинированный - перелет самолетом Аэ-
ропорт Магас - Акаба (Иордания), далее переезд 
автобусом Акаба (Иордания) - Медина (КСА), и 
обратно автобусом Джидда (КСА) - Акаба (Иор-
дания), перелет самолетом Акаба (Иордания) 
- Магас (Ингушетия). Гостиница в Мекке (от 
3000м до 5000м) 

2200$ (Две тысячи двести долларов 
США).

Перечень необходимых документов, для 
паломников, выезжающих на Хадж в 2017 
году:

1. Заграничный биометрический паспорт но-
вого образца (срок до окончания действия за-

граничного паспорта не менее 6 месяцев);
2. Три цветные фотографии 3x4 на белом 

фоне. Для женщин обязательна фотография в 
платке;

3. Копия российского паспорта с пропиской;
4. Международное свидетельство о вакцина-

ции против менингита и дифтерии;
5. Женщины в возрасте моложе 45 лет со-

провождаются мужчинами из числа ближайших 
родственников (махрамов) старше 18 лет;

6. Женщина, совершающая Хадж со своим 
махрамом, должна иметь при себе документы, 
подтверждающие степень родства (оригинал);

7. Квитанция об оплате за поездку на Хадж.
Оплату производить в филиале «Россельхоз-

банка». г. Назрань, ул. Московская, д. 13а Стан-
дарт - 3100$; Эконом - 2600$; Комбинирован-
ный - 2200$.

Наш адрес: г. Назрань, пр-кт Базоркина, 
94. Контактные телефоны: 8(928)090-65-17, 
8(928)090-66-17. Срок приема документов до 
20 июля 2017 года.

Администрация г.Малгобек до-
водит до сведения жителей, что 28 
апреля 2017 года в 15.00 в актовом 
зале Культурно-досугового центра 
состоится сход граждан. У жителей 
будет возможность задать все инте-

ресующие их вопросы и получить на 
них ответы.


