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 Цена свободная

Финальный этап ралли «Ингушетия 2017»
В Малгобеке наградили победителей финально-

го этапа Кубка России – ралли «Ингушетия 2017». 
Обладателем первого места абсолютного зачета 
стал экипаж из Санкт-Петербурга Александра 

Осипова и Александра Андреева.
Однако, награждению 

с красочным фейерверком 
в субботний день предше-
ствовали 102,6 километров 
«боевой дистанции» по 
трехмерным и требователь-
ным гравийным дорожкам. 
Второй день ралли состоял 
из трех секций и 10 специ-
альных участков. Первым 
сообщением с утреннего СУ 
было: - «Цуканов – крыша». 
Экипаж челябинцев Игоря 
Цуканова и Алексея Игнато-
ва на ВАЗ-2108 претендовал 
не только на подиум в зачете 
2000Н, но и боролся за улуч-
шение позиции в итоговой 
классификации сезона, но, к 
сожалению, выбыл из борь-
бы на СУ «Барсуки» после 
переворота автомобиля через 
крышу. На СУ-7 выбыл из 

борьбы за награды абсолют-
ного зачета семейный дуэт 
Игоря и Яны Буланцевых, 
в результате вылета с трас-
сы задняя часть Mitsubishi 
Lancer Evo X основатель-
но «помялась». На этом 
счет сошедших экипажей-
фаворитов не остановился. 
Григорий Трегубов на Subaru 
Impreza некорректно вошел 
в поворот на восьмом спец-
участке, в результате чего 
сделал несколько оборотов и 
приземлился в тернистые за-
росли кустарника. До этого 
момента Григорий стабильно 
удерживал лидерство гонки, 
но дальше «пальма первен-
ства» перешла к оставшему-
ся претенденту на высшую 
награду серии – Александру 
Осипову. Оценив отставание 

от преследова-
телей, которое 
составило к 
тому моменту 
2:05,3 минуты, 
экипаж двух 
Алекс андров 
включил режим 
«на доезд», 
чтобы избегать 
проблем и га-
рантированно 

добраться до финиша ралли.
Александр Осипов, по-

бедитель ралли: «Мы еще 
до сих пор не осознаём, что 
выиграли гонку. Видимо, на-
столько привыкли в этом 
году получать награды за 
вторые места, что победа 
пока не ощущается в полной 
мере. Очень жалко, что не 
получилось борьбы со всеми 
достойными участниками, 
хотя, если бы Григорий не 
сошел на восьмом спецу-
частке, то в борьбе с ним 
и мы могли бы не доехать. 
Даже в отсутствие жест-
кой конкуренции, мы не раз 
свешивались в обрыв и неиз-
вестно, чем бы для нас за-
кончилась эта гонка. Посмо-
трим, когда мы попадем на 
бал Чемпионов (ежегодное 
награждение РАФ по ито-
гам года) – возможно там 
наконец и осознаем в полной 
мере радость от победы в 
гонке, которая стала для нас 
главной победой в сезоне». 
 Лучшими в моноприводе 

стали петербуржцы – Дми-
трий Воронов и Александр 
Даниловский, но посколь-
ку Дмитрий – пилот листа 
приоритета РАФ, очков в 
зачет Кубка России он не 
получает. Фактическим по-
бедителем в зачете 2000Н 
Кубка России стал экипаж 
Николая Копырина и Юрия 
Прасолова. Триумфатором 
в младшем монопривод-
ном классе стал экипаж с 
берегов Невы – Сергей Те-
рентьев и Сергей Бойкиня. 
 Ингушетия прощается с 
участниками авторалли до 
следующего года, но уже на-
чинает готовиться к следую-
щему сезону – благодаря по-
мощи всех ведомств и служб 
республики, Правительство 
Ингушетии приняло реше-
ние проводить здесь ралли 
и в следующем году. Респу-
блика настроена на продол-
жение традиции принимать 
этапы Чемпионата и Кубка 
России на своей гостеприим-
ной земле.

Открытый урок
В минувшую субботу, 

14 октября текущего года, 
в музее «Боевой и трудовой 
славы» г. Малгобек состо-
ялся открытый урок, по-
священный дню рождения 
известного политического и 
государственного деятеля 20 
века Серго Орджоникидзе. 
Подготовили данное меро-
приятие коллектив музея во 
главе со своим директором 
Заурбеком Албогачиевым, 
ученики старших классов 
COШ №20 под руководством 
учителя истории, руководи-
теля поисковой группы по 
истории родного края Лидии 
Нальгиевой, при активном 
участии помощника главы 
города Яраки Гантемирова. 
В музее создан стенд-уголок, 
посвященный этому выдаю-
щемуся человеку и большо-
му другу ингушского наро, 
;а «Серго Орджоникидзе и 
ингуши соратники». Здесь, 
на старых фотографиях, га-
зетных вырезках и архив-
ных документах показана 
жизнь С. Орджоникидзе и 
его соратников-ингушей, 
поддержавших его в самую 
трудную для него минуту, а 
также принимавших актив-

ное участие в становлении 
ингушской государственно-
сти. К сожалению, площадь 
не позволяет работникам му-
зея организовать более ши-
рокую и развернутую экспо-
зицию, хотя исторических и 
архивных документов впол-
не достаточно. Музей рас-
положен в приспособленном 
помещении, построенном в 
70- годах прошлого столетия, 
которое к тому же находится 
в аварийном состоянии. Было 
бы очень хорошо, если на его 
месте построили  новое зда-
ние для музея. Ввиду того, 
что Малгобек является об-
ладателем почетного звания 
«Город воинской славы», то 
музей, соответственно, дол-
жен быть отвечающим всем 
современным требованиям.

Учащиеся ознакомили 
присутствующих с биогра-
фией Серго Орджоникидзе. 
Они рассказали о его рево-
люционной, политической и 
государственной деятельно-
сти с 1903 по 1937 гг. В своих 
выступлениях ученики под-
черкнули, какую огромную 
роль сыграл С. Орджоникид-
зе в становлении и развитии 

нашей республики, в част-
ности, г. Малгобек, а также 
в судьбе всего ингушского 
народа. Формирование г. 
Малгобек связано непосред-
ственно с началом разработ-
ки нефтяного месторождения 
на Теркском хребте. Будучи 
наркомом тяжелой промыш-
ленности СССР, Серго Ор-
джоникидзе приложил все 
усилия для разработки новых 
нефтяных месторождений и 
постановку добычи нефти на 
промышленный поток. Для 
этих целей, благодаря усили-
ям С. Орджоникидзе, выде-
лялись необходимые денеж-
ные средства и специальное 
оборудование для добычи 
нефти. О Малгобеке узнала 
вся страна.

Нужно отметить, что ра-
ботники музея и школьники 
хорошо подготовились к про-
ведению открытого урока. 
Для этих целей ими широко 
использовались различные 
видеоматериалы, книги, пе-
чатные издания, посвящен-
ные жизни и деятельности 
Серго Оджоникидзе, а так-
же его друзей и соратников-
ингушей. Хотелось бы по-
благодарить работников 
музея, учителя истории Л. 
Нальгиеву и ее учеников, ко-
торые провели данное меро-
приятие очень грамотно и на 
высоком организационном 
уровне.

Г. Хусенов

Тематический вечер 
в ЦБС г. Малгобек

В 2017 году мы отмечаем 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Накануне работники 
Культурно-досугового центра г.Малгобек совместно с сотруд-
никами Центральной библиотечной системы в читальном 
зале провели тематический вечер «1917 год в судьбе русской 
культуры», посвященный 100-летию Октябрьской револю-
ции.

В ходе мероприятия ведущий выступил с сообщениями 
по теме, а все присутствующие участвовали в викторине.

Особое внимание библиотекари уделили выставочной ра-
боте, где была представлена  литература советских времен,  
современная литература, отражающая диаметрально проти-
воположные взгляды авторов на события 100-летней давно-
сти. Дата эта требует своего осмысления и переосмысления. 
Возможно, когда-нибудь мы или наши потомки, придем к 
верному осмыслению этого процесса. Во всяком случае, нуж-
но этим заниматься. Изучать, анализировать, сопоставлять, 
взвешивать…

Пресс-служба администрации г.Малгобек

Совещание по вопросу призыва
17 октября 2017 года в военном комиссариате г.Малгобек 

и Малгобекского района прошло рабочее совещание с от-
ветственными за призыв на военную службу работниками. 
В работе совещания приняли участие руководители при-
зывных комиссий: заместитель главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Кодзоев, заместитель главы администра-
ции Малгобекского района Б. Булгучев, военный комиссар 
г.Малгобек и Малгобекского района М. Гандалоев, работники 
военкомата.

После обсуждения хода призыва на военную службу 
в ряды Вооружённых сил Российской Федерации «Осень-
2017», были поставлены задачи к исполнению.

Пресс-служба администрации г.Малгобек
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«12» октября 2017 г.                                                    № 39
 Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам (в том числе по отмененным), задол-
женности по пеням и штрафам и порядка их списания.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Город-
ской Совет МО «Городской округ г. Малгобек» РЕШИЛ:

1. Установить дополнительные основания признания без-
надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам.

2. Безнадежными к взысканию признаются недоимка по 
местным налогам, задолженность по пеням и штрафам по 
этим налогам, числящиеся за отдельными налогоплательщи-
ками, уплата и (или) взыскание которых оказались невозмож-
ными в следующих случаях:

1) задолженность по земельному налогу (по обязатель-
ствам, возникшим до 01 января 2006 года), целевым сборам с 
граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание полиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, прочим местным налогам и сбо-
рам (по недействующим, отмененным налогам и сборам);

2) задолженность по налогам и сборам и соответствую-
щим пени и штрафам со сроком образования более 5 лет;

3) задолженность по уплате пени, срок образования ко-
торых более 3 лет при отсутствии задолженности по уплате 
налога;

4) задолженность, числящаяся более 2 лет взыскание ко-
торой невыгодно с точки зрения процессуальной экономии, 
расходы на почтовую корреспонденцию и судебные расходы 
превышают сумму долга (определяет данную сумму ежегод-
но инспекция ФНС по территориальности, но не более 500 
рублей);

5) принятие судом акта (не оспоренного налоговыми ор-
ганами в течение 6-ти месяцев), в соответствии с которым на-
логовому органу отказано (отменен ранее принятый акт) во 
взыскании с физического лица недоимки по местным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам;

6) задолженность по местным налогам с физических лиц, 
умерших или объявленных судом умершими, в случае не на-
следования имущества по истечении шести месяцев, а также 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«12» октября 2017 г.                                         № 40

О внесении изменений в Положение об администра-
ции муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек».
        В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«12» октября 2017 г.                                             № 41
О внесении изменений в Положение о городском сове-

те муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения и дополнения в По-1. 
ложение о Городском совете муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»:

В подпункте 1.8 пункта 1, слова «улица Базоркина 1.1. 
47» заменить словами «улица Малгобекская 22 Б».

Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-2. 
совой информации. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-3. 
бликования.

Контроль исполнения настоящего Решения возло-4. 
жить на главу МО «Городской округ город Малгобек».

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ 

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

Мамилов Ш. С.  

отказа наследников от права на наследство, либо отсутствия 
наследника;

7) наличия задолженности, числящейся за налогоплатель-
щиками, плательщиками сборов по местным налогам (сбо-
рам), а также задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам (сборам), принудительное взыскание которых по 
исполнительным документам невозможно по основаниям и 
срокам, предусмотренным пунктом 3.4 части 1 статьи 46 и 
частями 1,3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

8) недоимка по местным налогам и задолженность по 
пени начисленная на указанную недоимку (по срокам обра-
зования более 3 лет), в отношении которой налоговый орган 
утратил возможность взыскания, в связи с истечением срока 
направления требования об оплате, срока подачи в суд на-
правления судебным приставам.

3. Решение о списании задолженности по местным нало-
гам и сборам принимается руководителем территориального 
налогового органа.

4. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням 
и штрафам по местным налогам на дату принятия решения о 
списании задолженности.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на главу муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»      _____________    

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

Мамилов Ш.С.

Внести следующие изменения и дополнения в По-1. 
ложение об администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»:

В подпункте 5 пункта 1, слова «улица Базоркина 1.1. 
47» заменить словами «улица Осканова 3».

Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-2. 
совой информации. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-3. 
бликования.

Контроль исполнения настоящего Решения возло-4. 
жить на главу МО «Городской округ город Малгобек».

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ 

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

Мамилов Ш. С.  

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 11.10.2017 г.                                                                                                          № 315

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 

территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 
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 городской среды», Постановления Правительства Республики Ингушетия 
от 31 августа 2017 г. N 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы», руководствуясь Положением 
об Администрации города Малгобек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

Приложение к Постановлению 
от _______2017 г. № ____

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципаль-

ную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включе-

ния в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в целях улучшения 
благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является администрация города Малгобек (далее – организатор отбора).
1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования, размещенном в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала 
приема заявок на участие в отборе следующей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе, 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с Положением;
5) опубликование результатов отбора на официальном сайте муниципального образования, размещенном в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации.
2. Условия включения дворовых территорий в муниципальную программу
2.1. В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих усло-

вий:
1) Общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах принято решение по следующим во-

просам:
а) об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы;
б) выполнение в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинан-

сируемых за счет субсидии из федерального (республиканского) бюджета исходя из минимального перечня.
в) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома), не 

требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минималь-
ному и дополнительному перечню;

г) обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с 
требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения.

д) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представляющего интересы собственников при 
подаче предложений и реализации муниципальной программы;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 
подписании соответствующих актов приемки выполненных работ.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 
года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории  не предоставлялись.
4) Информация, от организации, обеспечивающей управление многоквартирным домом, о том, что в период бла-

гоустройства дворовой территории, проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, на-
ружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей орга-

низации в срок до 1 мая текущего  года предоставить согласованный  график производства работ с лицами, которые, 
планируют  производить такие работы.

5) Отсутствуют споры по границам земельного участка.
3. Порядок подачи документов для проведения отбора заявок
3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу подается орга-

низатору отбора до 10 марта года проведения работ.
3.2. Заявки могут быть направлены по почте, в электронной форме с использованием официального сайта уполно-

моченного органа местного самоуправления, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также могут быть приняты при личном приеме.

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками лицом.
3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение 

вопросов указанных в п.п.2.1 настоящего Порядка, проведенного  в соответствии со статей 44 – 48  Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, находящихся 
в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по 
благоустройству,

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории за послед-

ние пять лет;
д) информация организации, управляющей многоквартирным домом  об уровне оплаты  за жилое помещение и ком-

мунальные услуги по состоянию на 1 января текущего года по многоквартирным домам, в отношении которых подается 
заявление о возмещении на благоустройство дворовой территории,

е) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную 
программу.

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложе-
ний, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением 
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

3.5. Организатор обора регистрирует заявки в день их поступления в реестре заявок в порядке очередности посту-
пления, поставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка на участие в отбое.
3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении срока приема заявок, либо предоставлены документы 

не в полном объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к участию в отборе не допускается. О причинах 
не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня по-
ступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Комиссия по развитию городской среды, сформированная в соответствии с Положением, (далее - Комиссия) 

проводит отбор представленных заявок, в целях включения дворовых территорий в муниципальную программу, по 
балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению к настоящему порядку, в срок не более пяти рабо-
чих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным 
настоящими Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол 
оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе всех участников отбора, с указанием 
набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рассмотрения представлен-
ного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее количество 
баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в 
программу определяется по дате подачи заявки.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением таблицы подсчета 
баллов, которые размещаются на официальном сайте муниципального образования.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия муниципальной программы, заявителю направляется уведомление о 
включении дворовой территории в программу и предоставлении субсидии.

Приложение к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой тер-
ритории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии

1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома в текущем году 
(при наличии договора на СМР)

2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую 
территорию*

2

4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию 1
Организационные критерии
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 5 Доля голосов собственников, принявших участие в 
голосовании по вопросам повестки общего собрания собственников 
помещений

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

6 Участие собственников в благоустройстве территории за последние 
пять лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший 
двор,  разбивка клумб и т.п.)

До 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома 
согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ **

2
3

8 В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления  
товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив)

3

9 Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2 
3
4
5
7

Финансовые критерии
10 Доля финансового участия собственников помещений по 

минимальному перечню работ
2% - 0 
более 3% - 3 
более 5% - 5 

11 Доля финансового участия собственников помещений по 
дополнительному перечню работ

20% - 0 баллов
более 20% - 1 баллов
более 30% - 3 баллов

12 Наличие принятого решения по доли финансового участия иных 
заинтересованных лиц (спонсоры)

Балльная оценка  
соответствует 
округленному 
до целого числа 
значению  процента 
софинансирования

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 
в зависимости от среднего уровня оплаты за жилое помещение 
коммунальные услуги по муниципальному образованию ***

средний по МО  - 0
выше среднего на 0,1%  
- 1
выше среднего на 0,2 
% - 2
выше среднего на 0,3%  
-3Примечание: 

* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято или 

соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое было созвано органом 
местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги  ниже среднего по муниципальному образова-
нию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную программу  отбора.  

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

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 11.10.2017 г.                                                                                                № 316

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении «Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Малгобек, подлежащих бла-

гоустройству в 2018-2022 годы. 
В   соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга низации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 
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 городской среды», Постановления Правительства Республики Ингушетия 
от 31 августа 2017 г. N 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы», руководствуясь Положением 
об Администрации города Малгобек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Малгобек, подлежащих благоустройству в 2018-
2022 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

Приложение к Постановлению
от __________ г. № _____

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования города Малгобек, подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годы. 
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-

пальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Малгобек, подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годы (далее - территория общего пользования) определяет механизм отбора территорий общего пользования 
и проектов по их благоустройству.

Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и другие.
1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры городского округа, вовлечения жителей в благоустрой-

ство общественных пространств.
1.3. Организатором отбора является уполномоченный орган местного самоуправления городского округа (далее – 

организатор конкурса).
1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования, информации об отборе наиболее посещае-

мой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке 
отражается:

настоящее и будущее территории общего пользования, среди которых проводится  отбор:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), 

анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи 
по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по ре-
зультатам работ по благоустройству согласно муниципальной программе;

размер средств предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования;

сроки проведения отбора;
ответственные лица;
порядок участия граждан и организаций в отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор территории общего пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с Положением;
5) опубликование результатов отбора территории и выработанного проекта его благоустройства на официальном 

сайте муниципального образования, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в средствах массовой информации.

2. Условия включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную 
программу

2.1. В муниципальную программу включаются наиболее посещаемые территории общего пользования, выявленные 
по результатам опроса граждан.

2.2. Отбор проводится между территориями общего пользования, расположенными в границах городского округа 
относящихся к общему имуществу собственников многоквартирных домов и территориям, не находящимся в феде-
ральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и (или) пользовании юридических и (или) 
физических лиц.

2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест общего пользования:
размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устройства для 

оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное, осве-
тительное оборудование);

установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, благоустройство прилегающей к ним территории;

приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения;
высадка деревьев и кустарников (озеленение).

3. Порядок проведения отбора территории общего пользования
3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. настоящего 

Порядка, граждане осуществляют электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвую-
щую в отборе для включения в муниципальную программу в целях благоустройства. На сайте также должна быть предо-
ставлена возможность, предложить иную территорию, по которой также проводится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить поддержку выбранной территории, заполнив заявление о 
поддержке, согласно приложению к настоящему Порядку, и направив их организатору отбора по почте либо в электрон-
ной форме с использованием официального сайта, либо переданы на личном приеме.

3.3. По окончании голосования, Комиссия по развитию городской (сельской) среды, оценивая в совокупности по-
данные голоса за каждую территорию и поступившие заявки о поддержке определяет территорию общего пользования, 
подлежащую включению в муниципальную программу. Решение комиссии подлежит размещению на официальном сай-
те.

4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования
4.1. В течение 25 дней, после принятия решения об отборе конкретной территории в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего порядка, организатор отбора собирает предложения по проекту благоустройства данной территории и про-
водит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных 
групп.

4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг - голосование, в порядке предусмотренном для отбора тер-
ритории общего пользования, по проектам благоустройства территории включенной в программу.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществляется Ко-
миссией, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования.

Приложение к Порядку
Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования 
Я _______________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству _____________________ ,
                                                                    (указание наименования территории)

Готов(ы)  принять непосредственное участие в выполнении ______
___________________________________________ .
(вид работ)
 Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере _______________ ру-

блей.

____________               
     Подпись                                                                                            Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю местной админи-
страции __________ согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокиро-
ванию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы 
в целях подготовки и реализации муниципальной программы.

____________              
     Подпись                                                                                            Дата

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 11.10.2017 г.                                                                                                № 317

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении «Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской 

среды»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017г. № 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 
городской среды», Постановления Правительства Республики Ингушетия от 31 августа 2017 г. N 133 
“Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия “Формирование современной 
городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы”, руководствуясь Положением 
об Администрации города Малгобек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования общественной комиссии по развитию современной городской 

среды, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                 Ш.С.Мамилов

Приложение к Постановлению 
№ _____ от ______2017 г.

Порядок
формирования общественной комиссии по развитию городской среды

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее - Комиссия) создается в целях вы-
работки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципаль-
ного образования и включения их в муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа), а также  контроля ходом её реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
подведения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы;
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри-

тории в муниципальную программу;
проведения комиссионной оценки предложений жителей о включении  наиболее посещаемой муни-

ципальной территории общего пользования (улица, площадь, и т.д.) в муниципальную программу;
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в уста-

новленном порядке
2. Комиссия формируется главой муниципального образования.
3. Комиссия состоит  не менее чем из 15 человек
4. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления, депутаты представи-

тельного органа муниципального образования, а также представители политических партий и движений, 
общественных организаций и иных лиц, при этом представителей общественности в составе Комиссии 
не может быть менее 50% от его состава.

В состав комиссии включаются  независимые эксперты, имеющие знания и опыт работы в строитель-
стве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве. 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председате-
ля.

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов. 
Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 
участие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципаль-

ную программу;
б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную программу наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования населенного пункта;
в) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальной программы:
г) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы.
8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Ко-

миссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в 
него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается в местную администрацию.

9. Решения комиссии размещаются на официальном сайте муниципального образования в течение 
трех рабочих дней с момента подписания.

Глава МО  «Городской округ город Малгобек»                       Ш.С.Мамилов
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 11.10.2017 г.                                                                                                     № 318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об общественной муниципальной  комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы фор-

мирования современной городской среды на территории города Малгобек 
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверж-

дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Администрации города Малгобек от 11.10.2017г. № 317 
«Об утверждении «Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды», руководствуясь по-
ложением об Администрации города Малгобек,

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

мирования современной городской среды на территории города Малгобек на 2018-2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Малгобек 

от «    » _______ 2017 года N ___
СОСТАВ

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы форми-
рования современной городской среды на территории города Малгобек на 2018-2022 годы  

Мамилов Ш.С. - глава Администрации города Малгобек, председатель комиссии;
Коригов М.А. - заместитель главы Администрации города Малгобек, заместитель председателя комиссии;
Галаев Х.М.- начальник отдела производственных отраслей Администрации города Малгобек, секретарь комис-

сии;
Евлоев У.С. - Руководитель политсовета партии «Единая Россия» (по согласованию); 
Альдиев М.М. – депутат  городского совета МО «Городской округ город Малгобек» (по согласованию);
Мержоев Б.А.- начальник отдела архитектуры, градостроительства Администрации города Малгобек;
Бекбузаров А.И. – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек;
Бекова Р.М. - Руководитель военно-патриотического движения г. Малгобек (по согласованию); 
Ужахов Р.М. председатель общественного совета города Малгобек (по согласованию); 
Галаев М.И. – начальник МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек;
Дзариева З.М. – ведущий специалист по информационному обеспечению Администрации города Малгобек;
Умаров М.М. - Председатель молодежного совета г. Малгобек (по согласованию);
Картоев М.М. - Почетный гражданин города Малгобек (по согласованию);
Болкуев К.Б. - Председатель комитета ветеранов боевых действий г. Малгобек (по согласованию);
Цороев С.Д. -  Председатель общества инвалидов г. Малгобек (по согласованию);
Халилов Б.Х. - Председатель общины турков-месхетинцев (по согласованию);
Комисарова И.И. - Член комиссии по работе с русскоязычным населением (по согласованию).
Глава МО «Городской округ город Малгобек»  Ш.С.Мамилов

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 11.10.2017г.                                                 № 319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на террито-
рии муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 
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 городской среды», Постановления Правительства Республики Ингушетия 
от 31 августа 2017 г. N 133 “Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия “Формирование 
современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы”, руководствуясь Положением 
об Администрации города Малгобек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы МО Городской округ город Малгобек» на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Малгобек и опубликовать в 
газете «Вести Малгобека». 

    3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
    4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                          Ш.С.Мамилов
Приложение к Постановлению 
№ _____ от ______2017 г.
ПОРЯДОК
общественного обсуждения  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  
Общие положения1. 

1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  (далее 
– Порядок), регулирует:

- отношения, связанные с формой, порядком и сроками общественного обсуждения проекта муниципальной «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» (далее – Муниципальная программа); 

- порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений, заявок заинтересованных лиц о включе-
нии дворовых территорий в Муниципальную программу, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах; 

- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений, заявок граждан и организаций о включении 
в Муниципальную программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах. 

1.2. Общественное обсуждение проекта Муниципальной программы проводится в целях:
- информирования заинтересованных лиц, граждан, организаций и общественных объединений муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»  о разработанном проекте Муниципальной программы;
- вовлечения заинтересованных лиц, граждан, организаций и общественных объединений в процесс обсуждения 

проекта Муниципальной программы;
- учета мнения заинтересованных лиц, граждан, организаций, общественных объединений муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек» о разработанном проекте Муниципальной программы;
- осуществления участия заинтересованных лиц, граждан, организаций и общественных объединений в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;
- обеспечения гласности и соблюдения интересов заинтересованных лиц, граждан, организаций и общественных 

объединений при принятии администрацией муниципального образования «Городской округ город Малгобек» решений 
по вопросам благоустройства территорий города Малгобек.

1.3. В общественных обсуждениях участвуют заинтересованные лица, граждане, проживающие на территории му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также представители организаций и общественных 
объединений, политических партий и движений, представители органов местного самоуправления.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
1) Дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-

мам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-
тами благоустройства этих территорий (далее – дворовая территория). 

При этом дворовая территория не ограничивается границами и размерами земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, определенными в соответствии с требованиями земельного законодательства и законо-
дательства о градостроительной деятельности.

2) Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и со-
оружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, 
осуществляющие управление многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, а так же граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественной территории.

3) Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий, направленных на совершенствование эстетиче-
ского, экологического и санитарного состояния дворовой территории многоквартирного дома.

4) Благоустройство общественной территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния общественной территории.

5) Организатор обсуждения - ответственные лица за организацию и проведение обсуждения с заинтересованными 
лицами общественного обсуждения проекта Муниципальной программы –администрация города Малгобек.

6) Участник отбора – в отношении:
- дворовых территорий 
- физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквар-

тирном доме на подготовку, оформление и подачу документов, необходимых для участия в обсуждении с заинтересо-
ванными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «Формирование современной городской среды 
муниципального образования городского округа  «Городской округ город Малгобек» на 2018-2022 годы.

- общественных территорий - физическое или юридическое лицо. 
7) Дизайн-проект дворовой территории – графически и текстовый материал, включающий в себя визуализирован-

ное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксаци-
ей существующего положения, с описанием работ и мероприятий.

8) Дизайн-проект общественной территории - графический и текстовый материал, содержание которого зависит от 

вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упро-
щенный вариант в виде изображения территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 
к выполнению.

9) Общественная комиссия 
- комиссия, созданная для рассмотрения поступивших Заявок, дизайн-проектов заинтересованных лиц, поступив-

ших в ходе общественного обсуждения проекта Муниципальной программы, для их оценки, отбора и утверждения для 
включения в адресные перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на плановый пе-
риод, а также для осуществления в соответствии с законодательством контроля за реализацией Муниципальной про-
граммы после ее утверждения (далее – Комиссия).

10) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – ре-
монт дворовых проездов многоквартирных домов; обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных до-
мов; установка скамеек, урн (далее – минимальный перечень).

При этом указанный перечень является исчерпывающим.
11) Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 

ремонт и (или) устройство тротуаров; ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям прилегающим 
к многоквартирным домам; ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); ремонт и устройство 
системы водоотведения поверхностного стока; устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных пло-
щадок; организация площадок для установки мусоросборников, демонтаж и перенос различных конструкций (метал-
лических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними, озеленение территорий 
(далее – дополнительный перечень).

12) Предложение - документ, оформленный на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал 
и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заинтересованного лица, гражданина по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

13) Заявка – документ, оформленный на русском языке в письменной форме, в двух экземплярах (оригинал и копия), 
каждый из которых удостоверяется подписью Участника отбора, по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

3. Организация общественного обсуждения
3.1. С целью организации проведения общественного обсуждения Организатор обсуждения не позднее, чем за три 

календарных дня до даты начала общественного обсуждения проекта Муниципальной программы публикует извещение 
о проведении общественного обсуждения проекта Муниципальной программы в средствах массовой информации.

 3.2. Извещение должно содержать:
 - проект Муниципальной программы;
 - порядок общественного обсуждения проекта Муниципальной программы;
- информацию об оказании консультационно-методической помощи в рамках реализации Муниципальной програм-

мы;
- адрес направления Предложений, Заявок с приложение документов, в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка;
- образец Предложений согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- образец Заявок согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.3. Общий срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 30 календарных дней со дня опубли-

кования извещения. 
3.4. Организатором обсуждения принимаются:
- Предложения не менее чем за 5 календарных дней до окончания проведения общественного обсуждения;
- Заявки не менее 30 календарных дней до окончания проведения общественного обсуждения.
4. Проведение общественного обсуждения
4.1. Общественное обсуждение проводится путем приема Предложений, Заявок. 
4.2. Прием Предложений, Заявок осуществляет Организатор обсуждения по адресам:
- Администрация г. Малгобек, ул. Осканова 3, отдел производственных отраслей, в рабочие дни с 9.00 ч. до 18. 00 

ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.;
4.3. Предложения, Заявки не рассматриваются:
- анонимные;
- не поддающиеся прочтению;
- экстремистской направленности;
- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта Муниципальной программы;
- содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
- поступившие после истечения срока, указанного в извещении.
4.4. Предложение о включении дворовой территории многоквартирного дома направляется Организатором обсуж-

дения в течение 2-х календарных дней в адрес юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность в отношении многоквартирного дома в котором проживает заинтересованное лицо, для  подготовки документов, 
необходимых для участия;

4.5. Участник отбора в указанный в извещении срок предоставляет Организатору обсуждения Заявку, с приложе-
нием следующих документов:

4.5.1. В отношении дворовых территорий многоквартирных домов:
1) Предложение заинтересованного лица.
2) Заявку.
3) Оформленный в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации протокол общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, решение собственников каждого здания и сооружения, расположенных 
в границах дворовой территории, содержащие в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в Муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды  муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2018-2022 год;

- решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из ми-
нимального и дополнительного перечней (в случае принятия такого решения), включенных в состав локально-сметных 
расчетов;

- решение об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц, не требующего специальной квалификации, 
при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному и (или) дополнительному переч-
ням.

- решение об обеспечении последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в со-
ответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых на счет за содержание жилого по-
мещения;

- решение об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;
- решение об определении представителя(ей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление Предло-

жений, Заявок, утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также участие в контроле за вы-
полнением работ по благоустройству дворовой территории, и их приемке.

4) Локально - сметные расчеты, раздельно учитывающие минимальный и дополнительный перечни видов работ, 
утвержденные уполномоченным представителем заинтересованных лиц. 

5) Утвержденный, в соответствии с принятым решением собственников помещений многоквартирного дома, соб-
ственниками иных зданий и сооружений, дизайн - проект благоустройства дворовой территории на бумажном носителе 
и в электронном виде на электронном носителе (далее – электронные документы). 

Все форматы представленных электронных документов  должны иметь средства просмотра и редактирования,  
функционирующие в ОС MS Windows. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, предназна-
ченными для работы в среде операционной системы MS Windows 2000/XP  без предварительного вывода на экран каких-
либо предупреждений или сообщений об ошибках. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати со-
держимого файла. Не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла. Сметная часть должна 
быть представлена одновременно в 2-х форматах: в формате ПО Гранд-смета (GSF); в виде образа в многостраничном 
формате Adobe Acrobat (PDF) или в формате Excel (XLS). 

6) Схема согласования с ресурсоснабжающими организациями на проведение земляных работ и установку оборудо-
вания в соответствии с видами работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

4.5.2. В отношении общественных территорий:
1) Предложение заинтересованного лица.
2) Заявка Участника отбора.
3) Дизайн-проект благоустройства конкретной общественной территории, с четкой планировкой и воплощением 

различных выразительных форм в пространстве.
В дизайн-проект необходимо включать текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 

перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
4) Копия устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет (для юридического 

лица (организации)).
4.6. Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы.  Заявка должна быть 

скреплена печатью Участника отбора (для юридических лиц при наличии печати) и подписана Участником отбора. 
4.7. Регистрация Заявки производится в момент ее подачи с присвоением порядкового номера Заявки, отметке о 

дате и времени ее подачи.
 4.8. Заявки принимаются Организатором обсуждения при следующих условиях:
 - гражданин, направивший Заявку, проживает на территории города Малгобек; 
- организация, направившая Заявку, зарегистрирована на территории города Малгобек;  
- наличие выбора способа управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме, в отно-

шении дворовых территорий многоквартирных домов.
- бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ранее не предостав-

лялись.
4.9. В случае выявления несоответствия Заявки требованиям настоящего Порядка, Организатором обсуждения в 

течение 3-х календарных дней Заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается Участнику отбора.
После устранения причины, явившейся основанием для возврата Заявки, Участник отбора вправе повторно напра-

вить Заявку. В этом случае датой приема Заявки будет являться дата их повторной подачи.
4.10. Заявка, оформленная в соответствии с требованиями настоящего Порядка, направляется Организатором об-

суждения в Общественную комиссию не позднее 3 рабочих дней со дня ее регистрации.
4.11. В случае внесения изменений в настоящий Порядок после его официального опубликования, срок приема 

Предложений, Заявок продлевается на 7 календарных дней. 
4.12. Организатором обсуждения, по результатам общественного обсуждения в течение 4 рабочих дней составляет-

ся и размещается в средствах массовой информации Протокол, в котором указывается следующая информация:
- наименование проекта Муниципальной программы;
- сведения о сотрудниках, ответственных за реализацию приоритетного проекта «Формирование городской среды» 

в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда» на территории муниципального образования «Город-
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ской округ город Малгобек»;
- дата и время (период) проведения общественного обсуждения;
- информация о Предложениях, Заявках, поступивших в ходе проведения общественного обсуждения.
5. Рассмотрение и оценка Заявок заинтересованных лиц
5.1. Рассмотрение, оценка и отбор Заявок, дизайн-проектов для включения дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий в Муниципальную программу, поступивших в ходе общественного обсуждения про-
екта Муниципальной программы для их утверждения на плановый период или отклонения проводится Общественной 
комиссией.

5.2. Деятельность Общественной комиссии основывается на принципах добровольности, равноправия, законности, 
обеспечения открытости и прозрачности процедур, связанных с включением дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий в Муниципальную программу.

5.3. Общественная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления, политических пар-
тий и движений, общественных организаций, и иных лиц муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», в том числе для осуществления в соответствии с законодательством контроля над реализацией Муниципальной 
программы после ее утверждения.

 5.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать (по согласованию) представители заинтере-
сованных лиц, Участники отбора.

5.5. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие уполномоченное лицо – 
заместитель председателя.

5.6. Состав Общественной комиссии установлен в постановлении администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» от 11.10.2017г.  № 318.

5.7. Общественная комиссия рассматривает, анализирует Заявки, дизайн-проекты на соответствие требованиям 
установленным настоящим Порядком, при необходимости с выездом на место. 

Обсуждает и утверждает дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий.

5.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Участни-
ком отбора, в том числе после осуществления Общественной комиссией выездного заседания, Общественная комиссия 
имеет право отстранить такого участника от участия в отборе.

5.9. Включению в Муниципальную программу подлежат:
- дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер вы-

деленных субсидий на плановый период.
В случае совпадения одинакового количества баллов приоритет устанавливается по ранее поступившему порядко-

вому номеру и дате поступления.
- общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов в ходе общественных обсуждений, а так 

же по уровню посещаемости.
5.10. На основании решения Общественной комиссии формируются адресные перечни дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и общественных территорий, подлежащие благоустройству в плановый период.
5.11. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 
- отклонены все Заявки; 
- не подано ни одной Заявки; 
- подана только одна Заявка. 
5.12. Заседание Общественной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее чле-

нов. Каждый член Общественной комиссии имеет право на один голос. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии, а в его отсутствие уполномоченного лица – заместителя председателя.

5.13. Решение Общественной комиссии оформляется Протоколом, подписанным председателем комиссии или заме-
стителем председателя в течение 5 рабочих дней и размещается в средствах массовой информации в течение 3 рабочих 
дней с даты его подписания.

5.14. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и координации реализации Муниципальной 
программы рассматривает и другие вопросы, относящиеся к реализации Муниципальной программы, решения которых 
носят рекомендательный характер. 

5.15. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за ходом выполнения конкретных мероприя-
тий в рамках Муниципальной программы, рассматривает информацию о выявленных и зафиксированных в рамках кон-
троля нарушениях, направленных для принятия мер в Общественную комиссию.

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 16.10.2017г.                                                                                                                  № 328

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации благоустрой-

ства дворовых и общественных территорий,  объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы», руководствуясь положением об Администрации города Малгобек,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации благоустройства дво-

ровых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муници-
пального образования «Городской округ  город Малгобек», нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»,

 2. Утвердить положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ  город Малгобек», согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

 3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек», согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

4. Утвердить график проведения инвентаризации на территории муниципального образования «Городской округ  
город Малгобек» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Малгобек 
от «    » _______ 2017 года N ___

Приложение № 1
Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации благоустрой-

ства дворовых территорий и общественных территорий на территории МО «Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения
1.1.Настоящее положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации бла-

гоустройства дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ  город Малгобек», нуждающихся в благоустройстве в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Положением об Администрации города Малгобек и определяет компетенцию, порядок 
формирования и деятельность муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации нуждаю-
щихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы» (далее – инвентаризационная комиссия).

1.2.Инвентаризационная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при ад-
министрации города Малгобек для проверки фактического наличия имущества, учета, картографирования, определения 
и оценки текущего (качественного и количественного) состояния благоустройства дворовых территорий и  обществен-
ных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий.

1.3.В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами муниципального образования, а также настоящим Порядком.

II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии
 2.1.Инвентаризационная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления МО «Город-

ской округ город Малгобек», представителей управляющей компании ,осуществляющей управление МКД, представите-
лей многоквартирных домов и иных лиц.

2.2.Состав инвентаризационной комиссии формируется в количестве 8 членов. 
2.4.Члены инвентаризационной комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах.
III. Основные задачи и функции инвентаризационной комиссии
3.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются:
а) организация и проведение инвентаризации дворовых и общественных мест;
б) обеспечение актуализации данных работы инвентаризационной комиссии;
д) осуществление контроля за реализацией решений инвентаризационной комиссии.
3.2. Инвентаризационная комиссия для выполнения возложенных на неё основных задач выполняет следующие 

функции:
а) осуществляет инвентаризацию путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов 

благоустройства;
б) организует инвентаризацию благоустройства дворовой территории в отношении МКД расположенного на тер-

ритории муниципального образования, при условии, что МКД не включен в Градостроительный план, государственные 
и (или) муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет средств 

федерального, республиканского или местного бюджета;
в) по результатам инвентаризации благоустройства дворовой территории составляет паспорт благоустройства дво-

ровой территории;
г) организует инвентаризацию благоустройства общественной территории, расположенной на территории муници-

пального образования, в том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования; д) 
по результатам инвентаризации благоустройства общественной территории составляет паспорт благоустройства обще-
ственной территории по;

е) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой и общественной территории в период 2018-2022 годов.
и) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на инвентаризационную комиссию основных задач.
 IV. Организация деятельности инвентаризационной комиссии
4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной комиссии является заседание.
4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание инвентаризационной комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего чис-
ла её членов. Заседание инвентаризационной комиссии ведет председатель инвентаризационной комиссии.

4.3. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается председателем инвентаризационной 
комиссии и секретарем, и передается вместе с паспортами благоустройства территорий в администрацию города Мал-
гобек 

 4.4. Председатель инвентаризационной комиссии:
а) представляет инвентаризационную комиссию в органах государственной власти, органах местного самоуправле-

ния, общественных объединениях и организациях;
 б) определяет приоритетные направления деятельности инвентаризационной комиссии, организует работу инвен-

таризационной комиссии и председательствует на её заседаниях;
 в) подписывает протоколы заседаний и другие документы инвентаризационной комиссии;
г) формирует при участии членов инвентаризационной комиссии и утверждает план работы, повестку заседания 

инвентаризационной комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание инвентаризационной комиссии; 
е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности инвентаризационной комиссии.
4.5. Секретарь инвентаризационной комиссии:
 а) готовит проект повестки дня заседания инвентаризационной комиссии и проект протокола заседания инвента-

ризационной комиссии;
б) организует текущую деятельность инвентаризационной комиссии и координирует деятельность её членов;
в) информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, месте и повестке дня заседания инвентаризаци-

онной комиссии, а также об утвержденных планах работы инвентаризационной комиссии;
г) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений инвентаризационной комиссии;
 д) решает иные вопросы по поручению инвентаризационной комиссии;
В случае отсутствия секретаря инвентаризационной комиссии его обязанности исполняет один из членов инвента-

ризационной комиссии по поручению инвентаризационной комиссии.
4.6 Члены инвентаризационной комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризационной комиссией, а также в подготовке материалов по 

рассматриваемым вопросам;
б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний инвентаризационной комиссии;
в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании инвентаризационной комиссии;
 г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании инвентаризационной комиссии.
4.7. По приглашению инвентаризационной комиссии при осмотре дворовой территории МКД могут присутствовать 

собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего иму-
щества МКД и иные лица по согласованию с председателем комиссии.

 Приложение 2 
 Состав комиссии по инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, объектов не-

движимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения

 Коригов М.А. - заместитель главы Администрации города Малгобек, председатель комиссии;
Гандалоев И.М-Б. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Малго-

бек, секретарь комиссии;
Галаев Х.М.- начальник отдела производственных отраслей Администрации города Малгобек, заместитель пред-

седателя  комиссии;
Яндиев А.М. – главный специалист отдела имущественных и земельных отношений Администрации города Мал-

гобек;
Ужахов Р.М. председатель общественного совета города Малгобек (по согласованию); 
Галаев М.И. – начальник МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек;
Дзариева З.М. – ведущий специалист по информационному обеспечению Администрации города Малгобек;
Приложение 3 
 График о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий на территории муниципального об-

разования «Городской округ  город Малгобек» 
№ 
п/п

Наименование 
объекта, адрес

Наименование мероприятия Дата,
время,
место

Исполнитель

1  ул. Алероева №№ 
74,76,78, 80

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
18.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

2  ул. Базоркина №№ 12, 
41, 54, 73,  77

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
19.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

3  ул. Базоркина №№ 80, 
82, 71, 59, 55

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
20.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

4  ул. Гарданова №№ 114,  
27а. ул. Базоркина №№ 
53, 43/а, пер. Базоркина 
12

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
23.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

5 л. Кожедуба №№ 49,51, 
53, 
ул. Красноармейская № 
22

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
24.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

6 ул. Нурадилова №№ 
62,64, 65,71а, 73, 73а, 96
ул. Орджоникидзе, № 6,8

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
27.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

7 ул. Осканова №№  4,  6, 
6а, 8,10, 13а,13б

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
30.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

8 ул. Школьная №№ 4, 6, 
14, 5,
Осканова 29, Петрова 6

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
31.10.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

9 г. Малгобек, ул. 
Нурадилова
г. Малгобек, ул. 
Базоркина
г. Малгобек, ул. 
Промышленная 
г. Малгобек, ул. 
Димитрова
г. Малгобек, ул. 
Кожедуба 
г. Малгобек, ул. 
Алероева 
г. Малгобек, ул. Гоголя

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
01.11.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

10 г. Малгобек, ул. 
Назрановская 
г. Малгобек, ул. Мира 
г. Малгобек, ул. 
Интернациональная 
г. Малгобек, ул. 
Орджоникидзе 
г. Малгобек, ул. 
Херсонская
г. Малгобек, ул. Заветы 
Ильича 
г. Малгобек, ул. 27-го 
партсъезда 

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
02.11.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия
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 11 г. Малгобек, ул. 
Белинского 
г. Малгобек, ул. 
З.Космодемьянской 
г. Малгобек, ул. Братская 
г. Малгобек, ул. 
Кооперативная 
г. Малгобек, ул. 
Красноармейская 
г. Малгобек, ул. 
Панфилова 
г. Малгобек, ул. Гагарина 

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
03.11.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

12 г. Малгобек, ул. 
Албогачиева
г. Малгобек, ул. 
Восточная
г. Малгобек, ул. 
Партизанская
г. Малгобек, ул. 
Тимирязева 
г. Малгобек, ул. Трудовая
г. Малгобек, ул. Эльдиева 
г. Малгобек, ул. 
Юбилейная

Выезд на место нахождения 
объекта. Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости. Оформление 
паспорта благоустройства

До 16-00 ч.
07.11.2017г.

Муниципальная 
инвентаризационная 
комиссия

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 16.10.2017 г.                                                                                       № 329

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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 
городской среды», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 31 августа 2017 г. N 133 
«Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды 
на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы», в целях организации проведения инвентаризации дворовых 
и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведении инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования «Городской 
округ  город Малгобек»

2. Опубликовать постановление в официальном печатном органе газете «Вести Малгобека» и разместить на 
официальном сайте администрации города Малгобек в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города Малгобек Коригова 
М.А.  

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

Приложение к Постановлению 
«   » _________2017г. №______

Порядок 
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения
1. Общие положения
Настоящий Порядок, устанавливающий правила проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Порядок) разработан 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 государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы».

Цель инвентаризации - оценка состояния сферы благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, 
территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

1.1. Основные задачи инвентаризации объектов:
- проведение визуального и функционального осмотра объектов инвентаризации;
- определение физического состояния и уровня благоустройства объектов инвентаризации;
- выявление владельцев (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), жилых домов и земельных участков, подлежащих благоустройству;
- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых и используемых не по назначению объектов 

инвентаризации, а также нарушений в их использовании;
- формирование перечня объектов инвентаризации, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года;
- выявление бесхозного имущества.
2. Порядок проведения инвентаризации
2.1. Инвентаризация территорий муниципального образования проводится в срок до 1 ноября 2017 года.
2.2. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее - комиссия). 

Состав, полномочия комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяются муниципальным правовым 
актом.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
- представители собственников помещений в многоквартирных жилых домах (далее - МКД), уполномоченные на 

участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;
- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;
- лица, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;
- представители территориального общественного самоуправления;
- представители иных заинтересованных организаций.
В случае расположения территории в исторических районах населенных пунктов, в охранных зонах объектов 

культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.
При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию 

паспортов территорий несет администрация муниципального образования.
2.3. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией местного 

самоуправления муниципального образования.
2.4. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой 
информации и доводится до управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

2.5. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных 
досках МКД, в местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до 
даты инвентаризации.

2.6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.
2.7. По итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - 

Паспорт), в том числе в электронном виде, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.8. Паспорт формируется с учетом следующих особенностей:
- не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;
- не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных 

объектов;
- инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с 

указанием перечня прилегающих МКД;
- в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный 

внутриквартальный проезд в состав Паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию;
- в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включается 

информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.
2.9. Копия Паспорта соответствующей территории передается в управляющую организацию, ТСЖ.
До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов:
по дворовым территориям - управляющими организациями, ТСЖ, администрацией местного самоуправления 

муниципального образования и ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;
по общественным территориям - администрацией местного самоуправления муниципального образования;
по территориям индивидуальной жилой застройки и территориям, находящимся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, - представителями территориальных общественных объединений, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.10. Последующая актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения 
первичной (предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в соответствии с пунктами 2.2-2.9 настоящего Порядка.
2.11. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт 

благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП) по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку.

2.12. Паспорт НП подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования 
не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году, на основании 
проведенной инвентаризации.

2.13. Актуализированные Паспорта являются приложением к первоначальному Паспорту.
Приложение N 1 

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 
имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения 
                                                                 Образец
                             Паспорт
               благоустройства дворовой территории
           по состоянию на _________________________

          1. Общие сведения о территории благоустройства

┌───────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────
───┐

│ N п/п │        Наименование показателя        │  Значение показателя  │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────

───┤
│  1.1  │Адрес многоквартирного жилого дома*    │                       │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────

───┤
│  1.2  │Кадастровый номер земельного участка   │                       │
│       │(дворовой территории)*                 │                       │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────

───┤
│  1.3  │Численность населения, проживающего в  │                       │
│       │предела территории благоустройства,    │                       │
│       │чел.                                   │                       │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────

───┤
│  1.4  │Общая площадь территории, кв. м        │                       │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────

───┤
│  1.5  │Оценка уровня благоустроенности        │                       │
│       │территории (благоустроенная /          │                       │
│       │неблагоустроенная)**                   │                       │
└───────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────

───┘
     *   -  при  образовании  дворовой  территории  земельными  участками
нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные для каждого МКД.
     **  -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная твердым
покрытием,  позволяющим  комфортное  передвижение  по основным пешеходным
коммуникациям  в  любое  время года и в любую погоду, освещением, игровым
оборудованием  для  детей  возрастом  до  пяти  лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
  
  2. Характеристика благоустройства

┌───────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────
───┐

│ N п/п │ Наименование показателя │  Ед. изм.  │ Значение  │ Примечание │
│       │                         │            │показателя │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│   1   │            2            │     3      │     4     │     5      │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.1  │Требует ремонта дорожное │   да/нет   │           │            │
│       │покрытие                 │            │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.2  │Наличие парковочных мест │   да/нет   │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.3  │Наличие достаточного     │   да/нет   │           │            │
│       │освещения территории     │            │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.4  │Наличие площадок         │            │           │            │
│       │(детских, спортивных, для│            │           │            │
│       │отдыха и т.д.)           │            │           │            │
│       ├─────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│       │- количество             │    ед.     │           │            │
│       ├─────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│       │- площадь                │   кв. M    │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.5  │Наличие оборудованной    │    ед.     │           │            │
│       │контейнерной площадки    │            │           │            │
│       │(выделенная)             │            │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.6  │Достаточность озеленения │   да/нет   │           │            │
│       │(газонов, кустарников,   │            │           │            │
│       │деревьев, цветочного     │            │           │            │
│       │оформления)              │            │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.6  │Характеристика освещения:│            │           │            │
│       ├─────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│       │- количество             │    ед.     │           │            │
│       ├─────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│       │- достаточность          │   да/нет   │           │            │
├───────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────

───┤
│  2.8  │Наличие приспособлений   │   да/нет   │           │            │
│       │для маломобильных групп  │            │           │            │
│       │населения (опорных       │            │           │            │
│       │поручней, специального   │            │           │            │
│       │оборудования на детских и│            │           │            │
│       │спортивных площадка;     │            │           │            │
│       │спусков, пандусов для    │            │           │            │
│       │обеспечения              │            │           │            │
│       │беспрепятственного       │            │           │            │
│       │перемещения)             │            │           │            │
└───────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────

───┘
 Приложение:
     Схема земельного участка  территории  с  указанием  ее   размеров  и
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 границ, размещением объектов благоустройства на _________ л.

     Дата проведения инвентаризации: «___» _________ 20___г.

     Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

_______________________________   ________________   /__________________/
    (организация, должность)         (подпись)             (Ф.И.О.)
_______________________________   ________________   /__________________/
    (организация, должность)         (подпись)             (Ф.И.О.)
_______________________________   ________________   /__________________/
    (организация, должность)         (подпись)             (Ф.И.О.)
_______________________________   ________________   /__________________/
    (организация, должность)         (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение N 2 
к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения

                                                                  Образец
    Паспорт
                  благоустройства населенного пункта
              _________________________________________
                    (наименование населенного пункта)
                по состоянию на _______________________

                     1. Дворовые территории

┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────
───┐

│N п/п │      Наименование показателя       │  Ед. изм.   │ Количество  │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│  1   │                 2                  │      3      │      4      │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.1  │Количество территорий:              │             │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- всего                             │     ед.     │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- полностью благоустроенных         │     ед.     │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.2  │Доля благоустроенных дворовых       │      %      │             │
│      │территорий от общего количества     │             │             │
│      │дворовых территорий                 │             │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.3  │Количество МКД на территориях:      │             │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- всего                             │     ед.     │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- на благоустроенных территориях    │     ед.     │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.4  │Общая численность населения         │  тыс. чел.  │             │
│      │муниципального образования          │             │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.5  │Численность населения, проживающего │  тыс. чел.  │             │
│      │в жилом фонде с благоустроенными    │             │             │
│      │дворовыми территориями              │             │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.6  │Доля населения, проживающего в жилом│      %      │             │
│      │фонде с благоустроенными дворовыми  │             │             │
│      │территориями от общей численности   │             │             │
│      │населения в населенном пункте       │             │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.7  │Площадь территорий:                 │             │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- общая площадь                     │    кв. м    │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- площадь благоустроенных территорий│    кв. м    │             │
├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────

───┤
│ 1.8  │Количество и площадь площадок на    │             │             │
│      │дворовых территориях:               │             │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- детская площадка                  │  ед./кв. м  │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- спортивная площадка               │  ед./кв. м  │             │
│      ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│      │- контейнерная площадка (выделенная)│  ед./кв. м  │             │
└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────

───┘
                     2. Общественные территории

┌───────┬─────────────────────────────────────┬────────────┬─────────
───┐

│ N п/п │       Наименование показателя       │  Ед. изм.  │ Количество │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│   1   │                  2                  │     3      │     4      │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.1  │Количество территорий всего, из них: │    ед.     │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- территории массового отдыха        │    ед.     │            │
│       │населения (парки, скверы и т.п.)     │            │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- наиболее посещаемые муниципальные  │    ед.     │            │
│       │территории общего пользования        │            │            │
│       │(центральные улицы, аллеи, площади и │            │            │
│       │другие)                              │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.2  │Количество благоустроенных           │    ед.     │            │
│       │общественных территорий - всего, из  │            │            │
│       │них:                                 │            │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- территории массового отдыха        │            │            │
│       │населения (парки, скверы и т.п.)     │            │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- наиболее посещаемые муниципальные  │            │            │
│       │территории общего пользования        │            │            │
│       │(центральные улицы, аллеи, площади и │            │            │
│       │другие)                              │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.3  │Доля благоустроенных территорий от   │     %      │            │
│       │общего количества общественных       │            │            │
│       │территорий                           │            │            │

├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────
───┤

│  2.4  │Общая численность населения          │ тыс. чел.  │            │
│       │муниципального образования           │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.5  │Численность населения, имеющего      │ тыс. чел.  │            │
│       │удобный пешеходный доступ к основным │            │            │
│       │площадкам общественных территорий,   │            │            │
│       │чел.                                 │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.6  │Доля населения, имеющего удобный     │     %      │            │
│       │пешеходный доступ к основным         │            │            │
│       │площадкам общественных территорий**  │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.7  │Площадь территорий - всего, из них:  │   кв. м    │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- территории массового отдыха        │   кв. м    │            │
│       │населения (парки, скверы и т.п.)     │            │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- наиболее посещаемые муниципальные  │   кв. м    │            │
│       │территории общего пользования        │            │            │
│       │(центральные улицы, аллеи, площади и │            │            │
│       │другие)                              │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.8  │Площадь благоустроенных территорий   │   кв. м    │            │
│       │всего, их них:                       │            │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- территории массового отдыха        │   кв. м    │            │
│       │населения (парки, скверы и т.п.)     │            │            │
│       ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│       │- наиболее посещаемые муниципальные  │   кв. м    │            │
│       │территории общего пользования        │            │            │
│       │(центральные улицы, аллеи, площади и │            │            │
│       │другие)                              │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  2.9  │Количество площадок, специально      │    ед.     │            │
│       │оборудованных для отдыха, общения и  │            │            │
│       │проведения досуга разными группами   │            │            │
│       │населения (спортивные площадки,      │            │            │
│       │детские площадки, площадки для выгула│            │            │
│       │собак и другие)                      │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 2.10  │Площадь площадок, специально         │   кв. м    │            │
│       │оборудованных для отдыха, общения и  │            │            │
│       │проведения досуга разными группами   │            │            │
│       │населения (спортивные площадки,      │            │            │
│       │детские площадки, площадки для выгула│            │            │
│       │собак и другие)                      │            │            │
├───────┼─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 2.11  │Площадь благоустроенных общественных │ кв. м на 1 │            │
│       │территорий, приходящихся на 1 жителя │   жителя   │            │
└───────┴─────────────────────────────────────┴────────────┴─────────

───┘
            3. Территории индивидуальной жилой застройки

┌──────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────
───┐

│N п/п │       Наименование показателя        │  Ед. изм.  │ Количество │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  1   │                  2                   │     3      │     4      │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 3.1  │Площадь территорий застройки ИЖС:     │            │            │
│      ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│      │- общая площадь                       │   кв. м    │            │
│      ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│      │- площадь благоустроенных территорий  │   кв. м    │            │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 3.2  │Доля благоустроенных территорий       │     %      │            │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 3.3  │Доля территорий с ИЖС, внешний вид    │     %      │            │
│      │которых соответствует правилам        │            │            │
│      │благоустройства                       │            │            │
└──────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────

───┘
4. Территории в ведении юридических лиц
              и индивидуальных предпринимателей

┌──────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────
───┐

│N п/п │       Наименование показателя        │  Ед. изм.  │ Количество │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│  1   │                  2                   │     3      │     4      │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 4.1  │Площадь территорий в ведении          │            │            │
│      │юридических лиц и индивидуальных      │            │            │
│      │предпринимателей                      │            │            │
│      ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│      │- общая площадь                       │   кв. м    │            │
│      ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│      │- площадь благоустроенных территорий  │   кв. м    │            │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 4.2  │Доля благоустроенных территорий       │     %      │            │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────

───┤
│ 4.3  │Доля территорий с внешнем видом       │     %      │            │
│      │зданий, строений и сооружений,        │            │            │
│      │соответствующим правилам              │            │            │
│      │благоустройства                       │            │            │
└──────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────

───┘

     *  -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная  твердым
покрытием,  позволяющим  комфортное  передвижение  по основным пешеходным
коммуникациям  в  любое  время года и в любую погоду, освещением, игровым
оборудованием  для  детей  возрастом  до  пяти  лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
     **  -  под  удобным  пешеходным  доступом понимается возможность для
пользователя  площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и
освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.
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Объявления

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАПАЛБИКА ПАЛИЙ АДМИНИС ТРАЦИ»

от 11.10.2017г.                №320
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту «Правила благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», руководствуясь по-
ложением об Администрации города Малгобек. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Правила благоустройства на территории муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», согласно Приложению.

2. Определить дату проведения публичных слушаний: 13.11.2017 года в 10.00. по  адресу:   Республика  Ингушетия,   город  
Малгобек,   ул.   Осканова 3.

3. Установить порядок учета предложений по внесению изменений в проект «Правила благоустройства па территории .му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» « (далее - Правила) и участия граждан в его обсуждении; пред-
ложения по внесению изменений в проект Правил могут вноситься гражданами РФ, постоянно или преимущественно прожи-
вающими на территории Республика Ингушетия, город Малгобек: предложения подаются в Администрацию города Малгобек в 
письменном виде, с указанием Раздела, пункта Правил в которое вносится изменение, текста изменения (поправки), Ф.И.О. лиц 
(а) вносящего изменения, с указанием адреса места жительства.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний отдел правовой работы, информационному 
обеспечению, связью с общественностью и нехозяйственного учета Администрации города Малгобек.

5. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном органе «Вести Малгобека» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Малгобек в сети «Интернет»

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                                              Ш.С.Мамилов
ПРОЕКТ
Правила благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ го-

род Малгобек» (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия  в приня-
тии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды) 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ1. 

В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины с соответствующими определениями:1.1. 
Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озе-1.1.1. 

ленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов мону-
ментального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-1.1.2. 
культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность 
проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и 
к сельским поселениям.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и по-1.1.3. 
вышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена 
изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров 
дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, 
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта 1.1.4. 
повседневной жизни для различных слоев населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик 1.1.5. 
и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, комму-
никаций между горожанами и сообществами. 

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской 1.1.6. 
среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустрой-1.1.7. 
ства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привле-
кательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил бла-
гоустройства территории органом местного самоуправления.

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия эле-1.1.8. 
ментов городской среды на территории муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования 
перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекатель-
ности территории.

Общественные пространства - это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для на-1.1.9. 
селения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства пред-
полагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муници-
пального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний 
граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства. 

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется 1.1.10. 

деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования обще-
ственных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов городских округов, а также территории, 
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного вос-
приятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты 
и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и 
озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муници-
пального образования.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.1.1.11. 
Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая 1.1.12. 

проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение каче-1.1.13. 

ственного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоя-1.1.14. 

нии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых 1.1.15. 

организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие на-
селенного пункта. 

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.1.1.16. 
Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов 1.1.17. 

производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов поло-1.1.18. 
са земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная 
дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышлен-
ных и коммунально-складских зонах (районах).

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, эле-1.1.19. 
менты ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации 
субъектов городской среды.

Начало.
Продолжение в следующем номере

Министерство труда, занятости и социального развития Республики 
Ингушетия приглашает безработных граждан и соискателей принять участие 

в республиканской ярмарке вакансий учебных и рабочих мест, которая 
состоится 30 октября  в 10.00 часов в здании Дворца Культуры г. Назрань.
В ярмарке примут участие свыше 40 работодателей республики различных 
форм собственности, которые представят посетителям свои вакансии.

Во время мероприятия  безработные граждане смогут ознакомиться с 
банком вакантных рабочих и учебных мест республики и других регионов, 

получить конкретную информацию о заинтересовавших их вакансиях и 
пройти личное  собеседование с работодателями.

Желающие также смогут получить услуги по профессиональной 
ориентации, узнать о  ситуации на рынке труда республики и наиболее 

востребованных и оплачиваемых профессиях в субъектах РФ.

Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги 

право на заключение договоров   аренды на земельные участки :
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров аренды на земельные участки;:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4518,  общей 
площадью 36 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,               на территории городского 
рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка –                    14737,68 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100001:3475,  общей 
площадью 18 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,                ул. Гарданова;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 7388,64 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4549,  общей 
площадью 18 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,                ул. Гарданова;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 7368,84 руб.

Лот    №4    – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1766,  общей 
площадью 72 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – объекты придорожного сервиса; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 29402,64 руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение                        3. 
о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской 
округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 506 от 08.12.2016г.;
Лот-№2  Распоряжение № 310 от 20.07.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 397 от 16.08.2017г.;
Лот-№4  Распоряжение № 444 от 29.08.2017г.;                                                                    

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

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

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений 
Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 19.10.2017г., дата окончания  приема заявок   13:30   
20.11.2017г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических 
лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации  - torgi. gov.ru.


