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новости      короткой    строкой

Состоялась  конференция
В минувшую субботу в 

СОШ №5 состоялась 29-ая 
внеочередная конференция 
местного отделения партии 
«Единая Россия».В работе 
конференции принимали 
участие представитель Ин-
гушского регионального 
отделения партии Ибрагим 
Картоев, председатель горсо-
вета Усман Евлоев, предсе-
датель райсовета Малгобек-
ского района Курейш Гулиев, 
помощник главы города Яра-
ки Гантемиров.

Открывая работу конфе-
ренции, У. Евлоев попривет-
ствовал гостей, участников и 
всех присутствующих в зале, 
пожелал всем плодотворной 
работы. Затем, в ходе рабо-
ты, делегаты конференции 
утвердили повестку дня:

1) отчет секретаря мест-
ного отделения Е�� «Еди-отделения Е�� «Еди-деления Е�� «Еди-
ная Россия» за период с 
января по ноябрь 2017 года 
(докладчик: У.С. Евлоев);

2) отчет председателя 
местной контрольной ко-
миссии МО В�� «Единая 
Россия» (докладчик: Галаев 
М-Г. X.);

3) об изменении в связи 
с обновлением состава мест-

ного политического совета 
партии «Единая Россия»;

4) избрание делегатов на 
27-ую очередную конферен-
цию Ингушского отделения 
партии «Единая Россия».

Выступая перед собрав-
шимися, У. Евлоев вкратце 
рассказал о проделанной 
работе местного отделения 
партии за отчетный период. 
Он поведал о том, что ГС 
В�� «Единая Россия» раз-
работал специальную про-
грамму «Городская среда». 
В эту программу была вклю-
чена и Ингушетия, в частно-
сти, г.Малгобек получил 67 
млн. рублей. Благодаря этой 
программе, администрация 
города интенсивно занима-
ется благоустройством дво-
ров этажных домов, скверов, 
улиц, а также городского 
парка. Он подчеркнул, что 
все эти работы проводятся 
под контролем как мест-
ного, так и регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». Затем выступил 
председатель местной кон-
трольной комиссии МО В�� 
«Единая Россия». Большин-
ством голосов делегаты кон-
ференции признали работу 

местного отделения партии, 
и, в частности, работу мест-
ной контрольной комиссии 
удовлетворительной. Далее, 
в процессе работы, в ходе 
тайного голосования, в со-
став местного политическо-
го совета МО В�� «Единая 
Россия» были избраны но-
вые члены: Мусаев Магомед 
Саварбекович и Даурбеков 
Борис Хаджимутович. На 
конференции были избраны 
делегаты на 27-ую очеред-
ную конференцию Ингуш-
ского регионального отделе-
ния В�� «Единая Россия» 

в составе 15 человек. �осле 
завершения основной части 
работы, У. Евлоев вручил 
многим единороссам грамо-
ты за большой личный вклад 
в общественную жизнь горо-
да и тесное взаимодействие 
с городским Советом депу-
татов. �редседатель горсо-
вета поблагодарил коллектив 
школы, в лице ее директора 
З. Дидиговой, гостей и всех 
участников конференции за 
помощь в организации и ак-
тивное участие в проведении 
данного мероприятия.

X. Гелисханов

Юбилей работников казначейства
Через несколько дней, жители города, 

республики и всей страны отметят  зна-
менательное событие: 25- летие со дня 

образования казначейства России, которое 
было создано указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 декабря 1997 года.
Сегодня, спустя 25 лет, 

можно с уверенностью ска-
зать, что вновь созданная си-
стема прижилась и работает 
весьма эффективно. Благо-
даря казначейской системе 
обеспечивается прозрач-
ность бюджетных расходов, 
что всегда было крайне 
важно. Нужно отметить, что 
от развития казначейства во 
многом, зависит эффектив-
ность работы всей финан-
совой системы государства. 
Казначейство является феде-
ральным органом исполни-
тельной власти, находящим-
ся в ведении Министерства 
финансов РФ, которое осу-
ществляет платежную, учет-
ную, контрольную и инфор-
мационную функции в сфере 
финансовой деятельности 
публично-правовых обра-
зований. Днем образование 
Управления Федерального 
казначейства по Республи-
ке Ингушетия, официально 

считается 23 апреля 1997 
года, когда был подписан 
приказ Министра финансов 
РФ о назначении на долж-
ность руководителя УФК по 
РИ Абдулазиса Яндиева. 

Хотелось бы отметить, 
что свой профессиональный 
праздник работники Малго-
бекского отдела №1 УФК по 
РИ встречают в приподня-
том настроении и чувством 
исполненного долга. �еред 
ними стоят конкретные зада-
чи, поставленные вышестоя-
щим руководством, решение 
которых зависит от профес-
сионализма, компетентности 
и опыта специалистов отдела, 
а это они доказывали не раз в 
своей практической деятель-
ности. Каждый из них еже-
дневно вносит свой личный 
вклад в решение поставлен-
ных задач. За годы работы 
многие члены коллектива, в 
том числе и начальник отде-
ла поощрялись различными 

н а г р а д а м и 
как респу-
бликанского, 
так и феде-
р а л ь н о г о 
у р о в н е й . 
Б л а г од а р я 
их нелегко-
му и почет-
ному труду, 
во многом 
и строится 
настоящее и 
будущее на-
шей республики, укрепляется 
ее социально-экономическое 
состояние. Сегодня труд-
но себе представить нашу 
жизнь без казначейства, ра-
бота которых заключается в 
контроле за расходованием 
бюджетных средств. 

В беседе с нами началь-
ник Малгобекского отдела 
Алихан Арчаков рассказал о 
своем коллективе, который 
насчитывает всего 7 человек: 
«У нас в отделе трудятся, без 
всякого преувеличения, на-
стоящие специалисты, все 
с высшим образованием, 
хорошо знающие специфи-
ку нашей работы. Каждый 
из них имеет большой опыт 
и стаж профессиональной 
деятельности в этой сфере». 
Далее он отметил, что боль-

шинство работников, в том 
числе и сам начальник отде-
ла работают здесь со дня его 
основания. 

Глава города Шарпудин 
Мамилов в беседе с нами от-
метил, что добросовестный 
и весьма ответственный труд 
работников казначейства 
Малгобекского отдела до-
стоин всяческого признания 
и особой благодарности, он 
просил нас передать им по-
здравление с их профессио-
нальным праздником. Хоте-
лось бы пожелать Алихану 
Арчакову и всему коллекти-
ву данного отдела больших 
успехов в их нелегком труде, 
здоровья и семейного благо-
получия.

X. Гелисханов

Во время инспекционной поездки Ш.С.Мамилов прове-
рил ход строительства школы на 720 мест, где несмотря на 
плохие погодные условия работы идут полным ходом. «В но-
вой школе размещен большой спортивный зал, библиотека, 
актовый зал, столовая, кухня, учебные классы и т.д. Кроме 
того, на территории школы большая площадка где ребята 
смогут заниматься спортом прямо на улице и отдыхать во 
время перемен», – пояснил глава Ш.С.Мамилов.

*       *       *
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 27 ноября провел ра-

бочую встречу с заместителем �редседателя �равительства 
республики Магометом Гогиевым, в ходе которой поручил 
представить пятилетний план по освоению земель оползне-
вой зоны пчеловодами. В ходе беседы обсуждались состояние 
и перспективы развития пчеловодства в регионе. «Согласно 
актуальной статистике, у нас более 30 тысяч пчелосемей, 
каждая из которых дает в год около 15 кг меда», – сообщил 
вице-премьер, курирующий в том числе вопросы сельского 
хозяйства. Магомет Гогиев также доложил о готовящемся 
совместно с руководством региональной общественной ор-
ганизации «�человоды Республики Ингушетия» совещании 
по результатам исполнения поручений по дальнейшему раз-
витию пчеловодства в регионе.

В числе вопросов, требующих рассмотрения, – выделе-
ние земельных участков под пчеловодство для установки ста-
ционарных пчелосемей. Вопрос, по словам вице-премьера, 
уже проработан с главами муниципальных администраций, 
сформулировано предложение, одно из положений которо-
го – освоение загородительных лесополос между земельны-
ми участками.  

*        *       *
В рамках инспекционного объезда города Ш.Мамилов 

проверил готовность к вводу в эксплуатацию новой школы на 
704 ученических мест, расположенной во втором микрорайо-
не, Шарпудин Саварбекович подчеркнул, что очевидны поло-
жительные результаты. Также он отметил, что в дальнейшем 
со стороны администрации будет вестись контроль за ходом 
завершения всех работ на объекте.

Также Шарпудин Мамилов посетил строительную пло-
щадку детского сада на 220 мест, расположенную на терри-
тории второго микрорайона. �ообщался с руководителем 
ОАО «Лидер-строй» Т.Вышегуровым, который является под-
рядчиком данного объекта. «Дошкольное образование - очень 
важная для нас тема. Этот сад крайне важен для города. Он 
находится в микрорайоне, где проживают большое количе-
ство семей. И поэтому необходимо строго соблюсти все сро-
ки сдачи объекта в эксплуатацию», - отметил Шарпудин Са-
варбекович.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2017 г.                                                       № 43

О принятии проекта «Местные нормативы градостроитель-
ного проектирования»  муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек».
        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской Совет 
РЕШИЛ: 

Утвердить проект «Местные нормативы градостроитель-1. 
ного проектирования городского округа г. Малгобек Республики Ин-
гушетия»

Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 2. 
главу МО «Городской округ город Малгобек».

И. о. председателя городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»    ___ Альдиев М. М.

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

Приложение к  решению «Местные нормативы градо-
строительного проектирования»  муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» 
читайте на сайте www.malgobek.ru

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«21» ноября 2017 г.                                                         № 44
О Положении о территориальном общественном самоуправ-

лении в городе Малгобек
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Городской Совет муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Решил:

1. Утвердить �оложение о территориальном общественном са-
моуправлении в городе Малгобек (прилагается)

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информации

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
главу муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»

 И.о. председателя городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»  ____ Альдиев М. М.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        ____ Мамилов Ш. С.

Приложение к решению городского совета МО  «Городской 
округ город Малгобек»  от 21.11.2017г. № 44

Положение о территориальном общественном самоуправле-
нии в городе Малгобек

Настоящее �оложение определяет основные принципы организации тер-
риториального общественного самоуправления на территории города Малго-
бек, его права, полномочия, гарантии и ответственность.

�равовую основу осуществления территориального общественного са-
моуправления в поселении составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях», Устав МО «Городской округ город Малгобек», �оложение об 
администрации МО «Городской округ город Малгобек».

Глава I
Общие положения
Статья 1. �онятие территориального общественного самоуправления
1.1. Территориальное общественное самоуправление в городе Малгобек  - 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления инициатив 
по вопросам местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление в городе Малгобек  явля-
ется формой осуществления населением местного самоуправления в городе и 
призвано содействовать реализации прав и свобод граждан, их самостоятель-
ности в решении вопросов развития города.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением путем проведения собраний и конференций, а 
также посредством создания органов территориального общественного са-
моуправления. 

1.3. Основными принципами осуществления территориального обще-
ственного самоуправления являются: законность, гласность и учет обще-
ственного мнения; выборность и подконтрольность органов территориального 
общественного самоуправления гражданам; широкое участие граждан в вы-
работке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы; взаи-
модействие с органами местного самоуправления города Малгобек; свобода 
выбора гражданами форм осуществления территориального общественного 
самоуправления; сочетание интересов граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, с интересами жителей всего города.

1.4. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественного са-
моуправления администрацией города Малгобек. �орядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления определяется настоящим 
�оложением.

1.5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной ре-
гистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Государственная регистрация территориального общественного самоу-
правления в качестве юридического лица осуществляется после регистрации 
его устава администрацией города Малгобек. 

Статья 2. �раво граждан на участие в территориальном общественном 
самоуправлении

2.1. В осуществлении территориального общественного самоуправления 
могут принимать участие граждане, проживающие (зарегистрированные по 
месту жительства) на соответствующей территории, достигшие 16-летнего 
возраста.

Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором и участвовать в учреждении территориального общественного 
самоуправления на той территории, где он проживает, принимать участие в со-
браниях, конференциях граждан, избирать и быть избранным в органы терри-
ториального общественного самоуправления.

Глава II Учреждение территориального общественного самоуправления. 
Территория и границы территориального общественного самоуправления

Статья 3. Территория и границы территориального общественного са-
моуправления

3.1. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; квартал; микрорайон; иные территории проживания граждан.

3.2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Городским Советом  города 
Малгобек.

3.3. Границы территории территориального общественного самоуправле-
ния не могут выходить за пределы территории города Малгобек.

Границы территории территориального общественного самоуправления 
устанавливаются с учетом неразрывности (целостности) территориального 
общественного самоуправления. 

Статья 4. Учреждение территориального общественного самоуправления. 
Установление границ территориального общественного самоуправления

4.1. Учреждение территориального общественного самоуправления, в том 
числе на территориях, на которых территориальное общественное самоуправ-
ление уже учреждено в других границах, осуществляется по инициативе на-
селения, проживающего на данной территории, в порядке, установленном на-
стоящим �оложением.

Собрание, конференция граждан по учреждению территориального обще-
ственного самоуправления проводятся по решению инициативной группы 
граждан.

Численность инициативной группы граждан определяется в зависимости 
от численности жителей, проживающих на соответствующей территории го-
рода, имеющих право участвовать в осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления: при численности жителей менее 1000 человек ини-
циативная группа составляет не менее 7 человек, при численности жителей от 
1000 до 10000 человек - не менее 10 человек, при численности жителей свыше 
10000 человек - не менее 15 человек.

Администрация города по запросу инициативной группы в месячный срок 
представляет данные о численности жителей, проживающих на соответствую-
щей территории, достигших 16-летнего возраста.

В случае, если на данной территории (части территории) территориальное 
общественное самоуправление учреждено, в органы территориального обще-
ственного самоуправления направляется извещение о времени и месте прове-
дения собрания, конференции.

Инициативная группа граждан проводит собрание, конференцию по 
учреждению территориального общественного самоуправления, принятию 
устава территориального общественного самоуправления, избранию органов 
территориального общественного самоуправления, принятию предложений об 
установлении границ территориального общественного самоуправления с уче-
том положений пункта 3.3 настоящего �оложения.

В Городской Совет города Малгобек с предложением об установлении 
границ территориального общественного самоуправления от имени собрания, 
конференции обращаются избранные собранием, конференцией органы терри-
ториального общественного самоуправления.

К предложению об установлении границ территориального обществен-
ного самоуправления должны прилагаться следующие документы: протокол 
собрания, конференции по учреждению территориального общественного 
самоуправления; описание и графическое изображение территории, на кото-
рой учреждается территориальное общественное самоуправление, с адресами 
домов, расположенных на этой территории; сведения о численности граждан, 
проживающих на данной территории и имеющих право участвовать в осущест-
влении территориального общественного самоуправления.

�редставителям органов территориального общественного самоуправле-
ния обеспечивается возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
вопроса об установлении границ территориального общественного самоуправ-
ления на заседании Городского Совет города Малгобек.

4.2. Городской Совет города Малгобек  рассматривает предложения об 
установлении границ территориального общественного самоуправления в те-
чение двух месяцев с момента поступления документов, указанных в пункте 
4.1 настоящего �оложения.

В случае необходимости дополнительного изучения вопроса Городской 
Совет города Малгобек   может принять решение о продлении срока рассмо-
трения, но не более чем на один месяц.

Городской Совет города Малгобек   принимает правовой акт об установ-
лении границ территориального общественного самоуправления и, в необхо-
димых случаях, устанавливает границы иных территориальных общественных 
самоуправлений в связи с установлением границ учрежденного территориаль-
ного общественного самоуправления.

Городской Совет города Малгобек   направляет правовой акт об установ-
лении границ территориального общественного самоуправления в органы 
территориального общественного самоуправления, границы которых устанав-
ливаются.

4.3. Органы территориального общественного самоуправления в случае 
установления границ территориального общественного самоуправления вно-
сят соответствующие изменения в уставы территориального общественного 
самоуправления. 

Глава III 
�олномочия территориального общественного самоуправления. Взаимо-

действие территориального общественного самоуправления с органами мест-
ного самоуправления

Статья 5. �олномочия территориального общественного самоуправления
5.1. �олномочия территориального общественного самоуправления опре-

деляются законодательством, настоящим �оложением, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

В случаях и порядке, определенных настоящим �оложением, террито-
риальное общественное самоуправление может осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5.2. Территориальное общественное самоуправление для осуществления 
своих целей и задач осуществляет следующие полномочия:

5.2.1. �редставление интересов жителей соответствующей территории, 
защита их прав и интересов.

5.2.2. Участие в подготовке и реализации планов социально-экономического 
развития соответствующей территории, социальных программ, затрагиваю-
щих интересы жителей территории; осуществление общественного контроля 
за исполнением планов и программ.

5.2.3. Содействие в проведении благотворительных акций, проводимых на 
территории.

5.2.4. Участие в поддержании общественного порядка, внесение предло-
жений по организации охраны общественного порядка и борьбе с преступно-
стью.

5.2.5. Изучение общественного мнения по проектам строительства, рекон-
струкции и ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения, 
жилых домов, объектов благоустройства, производственной и социальной 
сферы, временных сооружений, парковок, автостоянок, рынков и торговых 
площадок, доведение полученной информации до сведения органов местного 
самоуправления, заинтересованных лиц.

5.2.6. Внесение предложений по использованию свободных земельных 
участков под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для вы-
гула собак, а также для других общественно-полезных целей.

5.2.7. Общественный контроль за содержанием жилищного фонда, под-
готовкой жилищного фонда к работе в осенне-зимний период, содержанием и 
благоустройством территории, содержанием зеленых насаждений, водоемов, в 
том числе принятие участия в приемке работ, произведенных управляющими 
организациями, и подписание актов приемки.

5.2.8. Общественный контроль совместно с уполномоченными органами за 
соблюдением правил торговли, чистоты и порядка, санитарно-гигиенических 
норм в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания на-
селения территории.

5.2.9. Общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обста-
новкой и пожарной безопасностью.

5.2.10. Организация отдыха населения, проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий и праздников, создание клубов по интересам, цен-
тров досуга, мест отдыха, физкультурно-спортивных комплексов, сооружений, 
содействие внедрению в быт новых обрядов и традиций, развитию народного 
творчества

5.2.11. Организация работы с детьми и подростками, содействие в органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, содействие в работе детских клубов, 
детских площадок. 

5.2.12. Участие в общественных работах, мероприятиях по благоустрой-
ству территории, проведение субботников по благоустройству и озеленению.

5.2.13. �ривлечение на добровольной основе средств жителей, организа-
ций для развития социальной инфраструктуры территории.

5.2.14. Внесение в органы местного самоуправления проектов муници-
пальных правовых актов, информирование населения о решениях органов 
местного самоуправления, принятых по предложению или при участии терри-
ториального общественного самоуправления. 

5.3. Территориальное общественное самоуправление, являющееся юриди-
ческим лицом, может осуществлять также следующие полномочия:

5.3.1. Осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству 
территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории. 

5.3.2. Создание объектов недвижимости, осуществление функций заказ-
чика по работам, производимым за счет средств территориального обществен-
ного самоуправления;

5.3.3. Определение штата и условий оплаты труда работников органа тер-
риториального общественного самоуправления.

5.4. Территориальное общественное самоуправление осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательством,  договорами о передаче 
функций с органами местного самоуправления.

Статья 6. Взаимодействие территориального общественного самоуправле-
ния с органами местного самоуправления

6.1. Администрация города Малгобек, ее структурные и территориальные 
подразделения содействует территориальному общественному самоуправле-
нию в осуществлении его полномочий.

6.2. �роекты муниципальных правовых актов, внесенные территориаль-
ным общественным самоуправлением, подлежат обязательному рассмотрению 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие данных правовых актов.

6.3. �редставители территориального общественного самоуправления 
имеют право присутствовать на заседаниях Городского Совета  города Малго-
бек и принимать участие в ее работе. 

6.4. Органы местного самоуправления:
6.4.1. Обобщают информацию о планах и мероприятиях, осуществляемых 

территориальным общественным самоуправлением.
6.4.2. Осуществляют сбор предложений от территориального обществен-

ного самоуправления, их обобщение и анализ, включают их в планы своей 
работы.

6.4.3. Оказывают методическую помощь территориальному общественно-
му самоуправлению, организуют обучение представителей территориального 
общественного самоуправления.

6.5. Органы территориального общественного самоуправления:
6.5.1. Содействуют разъяснению и реализации решений органов местного 

самоуправления.
6.5.2. Доводят до сведения органов местного самоуправления мнение 

граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоу-
правления. 

6.5.3. Способствуют реализации инициатив граждан органами местного 
самоуправления.

6.5.4. Доводят до сведения органов местного самоуправления информа-
цию о планах и мероприятиях, осуществляемых территориальным обществен-
ным самоуправлением.

Глава IV Формы осуществления территориального общественного са-
моуправления

Статья 7. Система территориального общественного самоуправления
7.1. Система территориального общественного самоуправления в городе 

Малгобек включает в себя собрания, конференции граждан, а также органы 
территориального общественного самоуправления.

7.2. Структура, наименование, порядок избрания органов территориаль-
ного общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления в соответствии с настоящим �оложением.

7.3. Для наиболее эффективного осуществления собственных инициатив, 
органы территориального общественного самоуправления могут объединяться 
в районные территориальные группы общественного самоуправления, а также 
создавать ассоциации и другие общественные объединения.

Статья 8. Структура территориального общественного самоуправления
8.1. Для организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в городе Малгобек  обязательным является проведение собра-
ний, конференций граждан. 

Собрания, конференции граждан для организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления проводятся с периодичностью, 
установленной уставом территориального общественного самоуправления, но 
не реже, чем один раз в год.

8.2. Для организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, исполнения решений собраний, конференций избираются по-
дотчетные собранию, конференции органы территориального общественного 
самоуправления.

Органами территориального общественного самоуправления являются 
исполнительные органы и контрольные органы.

8.3. Исполнительным органом территориального общественного самоу-
правления является Совет территориального общественного самоуправления 
подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома, 
группы жилых домов, квартала, микрорайона,  иных территорий проживания 
граждан (далее - Совет).

8.4. Контрольным органом территориального общественного самоуправ-
ления является Контрольно-ревизионная комиссия (далее - Комиссия).

8.5. Структура органов территориального общественного самоуправления, 
их компетенция, порядок избрания, порядок принятия ими решений устанав-
ливается территориальным общественным самоуправлением самостоятельно 
в соответствии с настоящим �оложением и отражается в уставе территориаль-
ного общественного самоуправления.

Статья 9. Собрания, конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления

9.1. Для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на части территории города могут проводиться собрания граждан либо 
конференции граждан.

Если на соответствующей части территории города проживает более 70 
граждан, достигших 16-летнего возраста, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

9.2. К полномочиям собраний, конференций граждан относится решение 
следующих вопросов:

9.2.1. �ринятие решения об учреждении или прекращении осуществления 
территориального общественного самоуправления. 

9.2.2. Установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления.

9.2.3. �ринятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений.

9.2.4. �ринятие решения о регистрации территориального общественного 
самоуправления в качестве юридического лица.

9.2.5. Избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния.

9.2.6. Определение основных направлений деятельности территориально-
го общественного самоуправления, утверждение планов и программ работы 
органов территориального общественного самоуправления и отчетов по их ис-
полнению.

9.2.7. Утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении.

9.2.8. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления.

9.2.9. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции собрания, кон-
ференции уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 10. �орядок назначения собрания, конференции граждан
10.1. Собрание, конференция граждан проводятся в случаях принятия ре-

шения о назначении собрания, конференции:
10.1.1. Собранием, конференцией граждан.
10.1.2. Органами территориального общественного самоуправления.
10.1.3. Инициативной группой граждан в количестве, установленном 

пунктом 4.1 настоящего �оложения.
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 10.2. �одготовка проведения собрания, конференции, подготовка 
и проведение собраний жителей для избрания делегатов конференции 

осуществляется инициативной группой граждан, органами территориального 
общественного самоуправления 

Статья 11. �орядок проведения собрания, конференции граждан
11.1. В работе собраний, конференций могут принимать участие гражда-

не, проживающие на соответствующей территории, депутаты, избранные жи-
телями соответствующей территории, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления. Граждане, не проживающие на соответ-
ствующей территории, могут участвовать в работе собраний, конференций с 
правом совещательного голоса.

11.2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших 16-летнего возраста.

11.3. Конференция граждан считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях делегатов, представ-
ляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших 16-летнего возраста. 

Делегаты конференции в соответствии с Уставом Территориального об-
щественного самоуправления избираются на собраниях жителей территории, 
определенной решением Совета общественного самоуправления, либо избира-
ются собранием жителей в форме заочного голосования (опросным путем). 

�орядок назначения и проведения собрания в форме заочного голосова-
ния определяется решением Совета Территориального общественного самоу-
правления.

�ри проведении собрания в форме заочного голосования жителям обе-
спечивается возможность заранее ознакомиться со списком выдвинутых кан-
дидатов и вносить кандидатуры делегатов конференции. 

В бюллетень для голосования (опросный лист) в алфавитном порядке 
включаются все выдвинутые кандидаты. Жители ставят свою подпись с указа-
нием фамилии, имени, отчества, адреса проживания напротив фамилии канди-
дата, за которого они отдают свой голос. 

Делегатом конференции признается кандидат, набравший наибольшее 
число голосов жителей, принявших участие в голосовании.

11.4. �еред началом собрания, конференции проводится регистрация 
участников с правом решающего голоса и участников с правом совещатель-
ного голоса.

Для регистрации в качестве участника собрания, конференции граждане 
предъявляют паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

11.5. Решения собраний, конференций граждан принимаются большин-
ством голосов присутствующих при открытом голосовании.

11.6. На собрании, конференции избирается председатель и секретарь со-
брания, конференции.

11.7. На собрании, конференции ведется протокол, в котором указываются 
дата, место проведения, общее число жителей, имеющих право принимать уча-
стие в собрании, конференции, число присутствующих на собрании, конферен-
ции, рассматриваемые вопросы и принятые решения. К протоколу прилагается 
список лиц, зарегистрированных для участия в собрании, конференции.

11.8. Решения собраний, конференций в течение 10 дней доводятся до 
сведения органов местного самоуправления, а также заинтересованных лиц и 
организаций. 

11.9. Итоги собрания, конференции граждан в месячный срок подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) исполнительным органом 
территориального общественного самоуправления в газете, производящей 
официальное опубликование муниципальных правовых актов.

Статья 12. Совет общественного самоуправления
12.1. Совет общественного самоуправления является коллегиальным ис-

полнительным органом территориального общественного самоуправления, 
осуществляющим организационно-распорядительные функции по реализации 
собственных инициатив граждан по решению вопросов местного значения. 

12.2. Совет подотчетен собранию, конференции граждан, избирается и 
действует в соответствии с уставом территориального общественного самоу-
правления.

Совет подотчетен органам местного самоуправления города Малгобек по 
использованию переданных финансовых средств и имущества.

12.3. Совет:
12.3.1. �редставляет интересы населения, проживающего на соответству-

ющей территории.
12.3.2. Обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан.
12.3.3. Может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удо-
влетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального общественного са-
моуправления и органами местного самоуправления с использованием средств 
местного бюджета. 

12.3.4. Вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов.

12.4. Срок полномочий Совета определяется уставом территориального 
общественного самоуправления, но не может превышать пяти лет.

12.5. Численный состав Совета определяется уставом территориального 
общественного самоуправления, но не может быть менее трех человек.

12.6. Избранными в состав Совета считаются граждане, за которых прого-
лосовало более половины жителей (делегатов), присутствующих на собрании, 
конференции.

12.7. �олномочия Совета досрочно прекращаются:
12.7.1. �о решению собрания, конференции граждан.
12.7.2. �о решению Совета, принятому двумя третями голосов от установ-

ленного уставом числа членов Совета, в случае его самороспуска.
12.7.3. �о решению суда.
12.7.4. В случае прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
12.8. �ри досрочном прекращении полномочий Совета по решению со-

брания, конференции, собрание, конференция избирает новый состав Совета.
12.9. �ри досрочном прекращении полномочий Совета при его саморо-

спуске принимаются решения Совета о самороспуске и о назначении собрания 
или конференции по выборам Совета.

12.10. В случае, если полномочия Совета общественного самоуправления 
прекращены, в том числе досрочно, а решение о назначении собрания, конфе-
ренции не принято, собрание, конференция проводятся по решению инициа-
тивной группы граждан. 

12.11. Руководителем Совета является председатель Совета, избранный 
членами Совета из своего состава на срок полномочий Совета двумя третями 
голосов от установленного уставом числа членов Совета.

12.12. �редседатель Совета:
12.12.1. �редставляет Совет в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от 
форм собственности и гражданами.

12.12.2. Организует деятельность Совета.
12.12.3.Организует подготовку и проведение собраний, конференций 

граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений.
12.12.4. �редставляет ежегодный отчет о деятельности Совета собранию, 

конференции граждан.
12.12.5. �роводит прием граждан, проживающих на территории Совета.
12.12.6. �роводит заседания Совета.
12.12.7. �одписывает решения, протоколы заседаний и другие документы 

Совета.
12.12.8. Решает иные вопросы, порученные ему собранием, конференцией 

граждан, Советом.
12.13. Совет из своего состава избирает заместителя председателя Совета, 

образует рабочие комиссии по направлениям своей деятельности, утверждает 
их состав, полномочия и порядок работы.

12.14. �олномочия председателя Совета, его заместителя прекращаются 
досрочно:

12.14.1. �о инициативе членов Совета, принятой двумя третями голосов 
от числа избранных членов Совета.

12.14.2. На основании личного заявления о прекращении полномочий.
12.14.3. �ри выезде на новое место жительства.
12.14.4. В случае смерти.
12.14.5. �ри прекращении полномочий Совета.
12.15. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Со-

вета, заместителя председателя Совета, заместитель председателя Совета или 
один из членов Совета по решению Совета исполняет полномочия председате-
ля до избрания нового председателя Совета. 

Во время исполнения заместителем председателя Совета или членом со-
вета обязанностей председателя, на него распространяются права, обязанности 
и ответственность председателя Совета.

Избрание председателя Совета производится не позднее двух месяцев с 
момента досрочного прекращения полномочий предыдущего председателя Со-
вета.

12.16. �олномочия членов Совета прекращаются досрочно:
12.16.1. На основании личного заявления о прекращении полномочий.
12.16.2. �ри выезде на новое место жительства.
12.16.3. В случае смерти.
12.16.4. �ри прекращении полномочий Совета.
12.17. �ри досрочном прекращении полномочий членов Совета при на-

личии более половины установленного уставом числа членов Совета, выборы 
членов Совета вместо выбывших производятся на очередном собрании, кон-
ференции граждан.

12.18. Совет общественного самоуправления проводит свои заседания по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в доступной для жителей 
форме. 

12.19. Заседания Совета считаются правомочными при участии в них бо-
лее половины членов Совета. 

12.20. Вопросы, находящиеся в компетенции Совета, за исключением 
предусмотренных пунктами 12.7.2, 12.14.1 настоящего �оложения, решаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 
и оформляются протоколом.

Статья 13. Контрольно-ревизионная комиссия территориального обще-
ственного самоуправления

Статья 13. Контрольно-ревизионная комиссия территориального обще-
ственного самоуправления

13.1 Контрольно-ревизионная комиссия территориального общественного 
самоуправления (далее - Комиссия) является органом территориального обще-
ственного самоуправления, созданным для контроля и проверки финансово-
хозяйственной деятельности Совета.

13.2. Комиссия избирается собранием, конференцией граждан и подотчет-
на только собранию, конференции.

13.3. Число членов Комиссии определяется уставом территориального 
общественного самоуправления, но не может быть менее трех человек.

13.4. Комиссия осуществляет текущую проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Совета по поручению собрания, конференции граждан и по соб-
ственной инициативе. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности территориального обще-
ственного самоуправления проводится Комиссией не реже одного раза в год.

13.5. Результаты ревизий и проверок, отчеты Комиссии рассматриваются 
на собраниях, конференциях граждан и доводятся до населения, проживающе-
го на данной территории.

13.6. Для проверки финансовой деятельности Совета Комиссией могут 
привлекаться аудиторские организации.

13.7. Деятельность Комиссии, ее права и обязанности регламентируются 
уставом территориального общественного самоуправления.

13.8. Члены Комиссии не могут являться членами Совета.
Статья 14. Старший по дому, подъезду, улице
14.1. Для реализации задач территориального общественного самоуправ-

ления, содействия органам территориального общественного самоуправления 
в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления 
может быть предусмотрено избрание старшего по дому, старшего по подъезду, 
старшего по улице.

14.2. Старший по дому, подъезду, улице представляет интересы жителей 
дома, подъезда, улицы в отношениях с органами территориального обществен-
ного самоуправления и действует от их имени.

14.3. Старший по дому, подъезду, улице подотчетен и подконтролен со-
бранию жителей дома, подъезда, улицы.

14.4. Жители дома, подъезда, улицы вправе наделить старшего по дому, 
подъезду, улице следующими полномочиями:

14.4.1. Созывать собрания жителей дома, подъезда, улицы.
14.4.2. Обращаться в органы территориального общественного самоуправ-

ления по вопросам, затрагивающим интересы жителей дома, подъезда, улицы 
выходить с предложениями по техническому обслуживанию дома, подъезда, 
благоустройства придомовых территорий, текущего ремонта зданий.

14.4.3. На основании решения собрания жителей дома, подъезда, улицы 
аккумулировать личные средства жителей дома, подъезда, улицы с целью удо-
влетворения общих потребностей.

14.4.4. Участвовать в работе совещаний по обсуждению вопросов, свя-
занных с эксплуатацией дома, подъезда, благоустройство придомовой терри-
тории.

14.4.5. Организовывать жителей на проведение работ по благоустройству 
подъезда, дома, придомовых территорий.

14.4.6. Осуществлять общественный контроль за уборкой подъездов, 
лестничных клеток, кабин лифтов и других мест общего пользования, за вы-
полнением жилищно-эксплуатационными организациями работ по уборке, 
благоустройству и оборудованию придомовых территорий, за выполнением 
санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и эксплуатаци-
онных требований, за соблюдением правил содержания домашних животных.

14.4.7. Согласовывать акты приемки работ, произведенных в доме, подъ-
езде, на улице.

14.4.8. Оказывать содействие органам пожарного надзора в осуществле-
нии мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых до-
мов.

14.4.9. Оказывать содействие органам социальной защиты по оказанию 
помощи малоимущим гражданам.

14.4.10. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведе-
нии профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.

14.4.11. Оказывать содействие органам внутренних дел по укреплению 
общественного порядка.

14.5. Старший по дому, подъезду, улице избирается на собрании жителей 
дома, подъезда, улицы простым большинством голосов от числа присутствую-
щих, если в собрании принимают участие более половины жителей дома, подъ-
езда, улицы, достигших 16-летнего возраста.

В работе собрания с правом совещательного голоса могут принимать уча-
стие представители органов территориального общественного самоуправле-
ния, местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации.

14.6. Старшим по дому, подъезду, улицы может быть избран дееспособ-
ный гражданин, достигший 16-летнего возраста, постоянно проживающий в 
данном доме, подъезде, улице.

14.7. �ротокол собрания составляется в 2-х экземплярах, которые подпи-
сываются председателем и секретарем собрания: 1-ый экземпляр протокола на-
правляется в органы территориального общественного самоуправления, 2-ой 
экземпляр протокола хранится у старшего по дому, подъезду, улице.

14.8. Жители имеют право на досрочное переизбрание старшего по дому, 
подъезду, улице.

Вопрос о досрочном переизбрании старшего по дому, подъезду, улице по 
требованию не менее одной трети жителей дома, подъезда, улицы рассматри-
вается на собрании жителей дома, подъезда, улицы.

14.9. Органы территориального общественного самоуправления, админи-
страция  города способствуют старшим по дому, подъезду, улице в осуществле-
нии их деятельности, оказывают им методическую помощь.

Глава V Устав территориального общественного самоуправления
Статья 15. Устав территориального общественного самоуправления
15.1. В уставе территориального общественного самоуправления устанав-

ливаются:
15.1.1. Территория, на которой оно осуществляется.

15.1.2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности терри-
ториального общественного самоуправления.

15.1.3. �орядок формирования, прекращения полномочий, права и обязан-
ности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправ-
ления.

15.1.4. �орядок принятия решений.
15.1.5. �орядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами.
15.1.6. �орядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
15.2. Дополнительные требования к уставу территориального обществен-

ного самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не 
могут.

15.3. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественного са-
моуправления администрацией города Нижнего Новгорода.

15.4. Устав представляется на регистрацию в течение 30 дней с момента 
его утверждения собранием, конференцией граждан. 

15.5. Для регистрации устава территориального общественного самоу-
правления представляются: 

15.5.1. Заявление на имя главы администрации города о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления, подписанное лица-
ми (лицом), уполномоченными (уполномоченным) собранием, конференцией 
граждан, с указанием их (его) места жительства.

15.5.2. Устав территориального общественного самоуправления в пяти эк-
земплярах с указанием в нем сведений, предусмотренных настоящей статьей.

15.5.3. �ротокол собрания, конференции граждан с указанием даты и ме-
ста проведения собрания, конференции, общего числа граждан, проживающих 
на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании, 
конференции, количества зарегистрированных участников собрания, конфе-
ренции, повестки дня, итогов голосования, принятых решений, подписанный 
председателем и секретарем собрания, конференции.

15.5.4. К протоколу конференции прилагаются протоколы собраний жите-
лей, на которых были избраны делегаты конференции.

15.5.5. Список зарегистрированных участников собрания, конференции с 
указанием их места жительства.

15.5.6. �равовой акт Городского Совета города Малгобек об установлении 
границ территориального общественного самоуправления. 

15.6. Регистрация устава территориального общественного самоуправле-
ния осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня представления 
документов, предусмотренных настоящим �оложением. 

Глава администрации города Малгобек  издает правовой акт о регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления.

На титульном листе устава территориального общественного самоуправ-
ления проставляется номер и дата правового акта главы администрации города 
Малгобек  о регистрации, печать администрации города, подпись должностно-
го лица, ответственного за регистрацию.

15.7. Три экземпляра зарегистрированного устава территориального об-
щественного самоуправления с печатью администрации города Малгобек  и 
подписью должностного лица, ответственного за регистрацию, копия право-
вого акта о регистрации устава направляются лицу, уполномоченному собра-
нием, конференцией.

15.8. В случае несоответствия представленных документов требованиям 
настоящей статьи или несоответствия содержания устава, либо порядка его 
принятия законодательству, настоящему �оложению, глава администрации на-
правляет лицу, уполномоченному собранием, конференцией, мотивированный 
отказ в регистрации устава в письменном виде. 

Отказ в регистрации устава не является препятствием для повторной по-
дачи документов на регистрацию при устранении оснований, послуживших 
причиной отказа.

15.9. Регистрация изменений и дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления осуществляется в том же порядке, что и реги-
страция устава территориального общественного самоуправления.

15.10. Администрация города Малгобек  ведет реестр уставов территори-
ального общественного самоуправления.

Глава VI Финансы и имущество территориального общественного са-
моуправления

Статья 16. Финансы и имущество территориального общественного са-
моуправления

16.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется за 
счет добровольных взносов и пожертвований организаций, граждан, а также 
средств, выделяемых органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, средств, полученных от осуществления хозяйственной деятельности.

16.2. В собственности территориального общественного самоуправления, 
являющегося юридическим лицом, может находиться:

16.2.1. Имущество и финансовые средства, приобретенные в результате 
хозяйственной деятельности.

16.2.2. Имущество и финансовые средства, переданные территориальному 
общественному самоуправлению органами государственной власти, местного 
самоуправления, гражданами и организациями. 

16.3. �равом владения, пользования и распоряжения собственностью тер-
риториального общественного самоуправления от имени населения обладают 
собрания, конференции граждан либо органы территориального общественно-
го самоуправления в соответствии с уставом территориального общественного 
самоуправления.

16.4. Территориальное общественное самоуправление может аккумулиро-
вать финансовые средства организаций и жителей территории для финанси-
рования мероприятий, направленных на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории.

16.5. �ередача муниципального имущества и средств бюджета города 
территориальному общественному самоуправлению осуществляется на дого-
ворной основе. Условия и порядок передачи имущества, финансовых средств 
определяется правовым актом Городского Совета  города Малгобек. 

16.6. �о окончании финансового года органы территориального обще-
ственного самоуправления отчитываются о финансовых результатах деятель-
ности перед собранием, конференцией граждан.

16.7. В случае использования имущества, бюджетных средств, передан-
ных органами государственной власти и местного самоуправления, органами 
территориального общественного самоуправления в соответствующие органы 
представляется отчет в порядке и сроки, установленные этими органами.

16.8. Финансирование органов ТОС, мероприятий, направленных на осу-
ществление деятельности ТОС, осуществляется администрацией города Мал-
гобек  за счет средств, предусмотренных в бюджете города Малгобек  на эти 
цели на очередной финансовый год. 

Глава VII Ответственность и защита прав территориального обществен-
ного самоуправления

Статья 17. Ответственность и защита прав территориального обществен-
ного самоуправления

17.1. Территориальное общественное самоуправление, его органы несут 
ответственность за принимаемые ими решения в соответствии с законодатель-
ством.

17.2. Споры, связанные с деятельностью территориального общественно-
го самоуправления решаются в суде или в арбитражном суде.

Глава VIII �рекращение осуществления территориального общественно-
го самоуправления

Статья 18. �рекращение осуществления территориального общественно-
го самоуправления

18.1. Деятельность территориального общественного самоуправления 
прекращается в соответствии с законодательством на основании решения со-
брания, конференции граждан либо на основании решения суда в случае на-
рушения требований законодательства.

18.2. �ри ликвидации территориального общественного самоуправления, 
являющегося юридическим лицом, финансовые средства и имущество, остав-
шиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 
предусмотренные уставом территориального общественного самоуправления, 
либо на цели, определяемые решением собрания, конференции граждан о лик-
видации территориального общественного самоуправления, а в спорных слу-
чаях - в соответствии с решением суда.
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Объявление

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2017 г.                                                      № 45

О внесении изменений в Положение об администрации 
муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек».
        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской Совет 
РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения и дополнения в �оложение 1. 
об администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» утвержденное Решением Городского Совета от 
30.05.2016 года № 8:

Раздел II дополнить пунктом 42, 43. текстом следующего 1.1. 
содержания: «42) является уполномоченным органом по внесению 
данных в единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения; 43) Размещает информацию о предоставляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Ингушетия мерах социальной под-
держки граждан, состав которой предусмотрен составом информа-
ции, утвержденными постановлением �равительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения», в инфор-
мационных ресурсах министерства для последующей ее передачи в 
соответствующий региональный (ведомственный) сегмент информа-
ционной системы, а так же выполнение иных функций поставщика 
информации в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ «О Государственной социальной помощи» ».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 2. 
информации. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-3. 
вания.

Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 4. 
главу МО «Городской округ город Малгобек».

Глава муниципального Образования
«Городской округ город Малгобек»  _______ Мамилов Ш. С.  
И. о. председателя городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»  ____ Альдиев М. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2017г.      №46

Об индексации заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
Во исполнение пункта 2 плана мероприятий �равительства Ре-

спублики Ингушетия по реализации поручения Заместителя �ред-
седателя �равительства Российской Федерации от 1 июля 2017 года 
№ ОГ-�12-4259 об индексации заработной платы работников бюд-
жетного сектора экономики, на которых не распространяются указы 
�резидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в соответствии с �оручением �редседателя �равитель-
ства Республики Ингушетия от 10.11.2017г. �р-140, городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

 1. �роизвести с 1 января 2018 года индексацию заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» на 4 % по категориям 
работников согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
     И. о. председателя городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»   ___ Альдиев М. М.
Глава Муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»    ____ Мамилов Ш. С.

Приложение 
к Решению городского совета МО «Городской округ город 

Малгобек» от 21.11.2017г. № 46
Категории работников муниципальных учреждений для про-

ведения индексации  окладов на 4 % с 1 января 2018 года

№ 
п.п.   Сферы Категории работников

1. Образование

административно-управленческий персо-
нал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал образовательных 
учреждений

 
2. �рочие учреж-

дения

- работники  органов местного самоуправле-
ния, кроме муниципальных служащих; 
- работники  учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления и обеспе-
чивающих  деятельность этих органов; 
 - работники учреждений, выполняющих 
функции, относящиеся к ведению местного 
самоуправления;  
 - административно-управленческий и вспо-
могательный персонал спортивных учрежде-
ний, спортсмены, тренеры, обеспечивающие 
специалисты, обслуживающий персонал; 
 - работники учреждений в сфере средств мас-
совой информации и других сфер.

В МЦРБ отпраздновали День матери
День  матери в России 

ежегодно празднуют в по-
следнее  воскресенье осе-
ни — в этом году праздник 
выпал на 26 ноября. Он от-
мечается в целях повыше-
ния социальной значимости 
материнства и призван под-
держать традиции бережно-
го отношения к женщине, 
закрепить семейные устои 
и особо отметить значе-
ние в нашей жизни глав-
ного человека — матери. 
В честь этого дня руковод-
ство и медицинские работ-
ники ГБУЗ «Малгобекская 
центральная районная боль-
ница» организовали ряд ме-
роприятий.  

В поликлинике прошла 
акция «Розовая ленточка», 
которая проводилась со-
вместно со специалистами 
РОД с целью привлечения 
внимания женщин к пробле-
ме заболеваемости раком мо-
лочной железы и его ранней 
диагностике. Напомним, что 
рак  груди при диагностиро-
вании на ранней стадии из-
лечивается в 94% случаев. 
�роводился целый спектр 
необходимых исследований 
и анализов. В завершении 
всем участницам акции были 
розданы памятки и листовки 
о мерах по профилактике 
рака молочной железы. 

В этот день не оставили 
без внимания и новорожден-
ных с их мамами. �ри выпи-
ске из роддома  их поздрави-
ли с Днем матери и вручили 
им грамоты и подарочные 
наборы.

В завершении празд-
ничного дня в  актовом зале 

ГБУЗ «Малгобекская цен-
тральная районная больни-
ца»  прошло торжественное 
мероприятие.  Его почетны-
ми  гостями стали председа-
тель  регионального отделе-
ния ВОД «Матери России», 
член Общественной �алаты 
РФ Л. Амерханова, замести-
тель главы администрации 
г. Малгобек М.Хамхоев, ру-
ководитель регионального 
исполкома Общероссийско-
го народного фронта в РИ, 
председатель Общественно-
го совета МЦРБ И.Картоев, 
заместитель председате-
ля ВОД «Матери России» 
Р.Цицкиева, общественный 
деятель Р.Дарсигов.

 С приветственным сло-
вом обратилась замести-
тель главного врача по дет-
ству и родовспоможению 
Д.Бомбатова. В своем при-
ветствии она отметила важ-
ность данного праздника и 
выразила теплые слова по-
здравлений в адрес коллег.  

Во время праздничного 
вечера состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения. Медицинским работ-
никам, многодетным мамам 
за успехи в работе и достой-
ное воспитание детей были 
вручены  почетные грамоты, 
медали, цветы и памятные 
подарки. 

Как отметила 
Л.Амерханова, медали ре-
гионального отделения с 
надписью «Рай под ногами 
матерей»  поступили в Ре-
спублику Ингушетия в коли-
честве 100 экземпляров, 20 
из которых были выделены 
для МЦРБ. Награды были 

переданы из наградного фон-
да движения ВОД «Матери 
России»  от его председателя 
В.Матвиенко и утверждены 
президиумом движения.

От гостей мероприятия 
прозвучало много теплых 
слов поздравлений и пожела-
ний в адрес медработников.  

-У каждого человека 
самое  дорогое и ценное в 
жизни – это мама. От себя 
лично и от лица главы города 
Малгобек Ш.Мамилова хочу 
пожелать всем мамам здоро-
вья, долгих и счастливых лет 
жизни,-  сказал М.Хамхоев. 
Также он поблагодарил Ла-
литу Абдулсаламовну за ме-
роприятие, организованное 
на самом высоком уровне и 
за то, что медработники не 
оставили без внимания День 
матери. 

�риятным сюрпризом 
для всех присутствующих 
стала концертная програм-
ма с участием артистов го-
родского КДЦ и учащихся 
гимназии N 1 С.И.Чахкиева 
г.Малгобек. Зрители с удо-

вольствие слушали лириче-
ские  композиции в их ис-
полнении.                                                                                                                      

�очетным гостям меро-
приятия вручили благодар-
ности за активное участие в 
жизни больницы и активную 
жизненную позицию. Гости, 
в свою очередь, выразили 
слова благодарности руко-
водству больницы за оказан-
ное внимание.

- Коллектив нашей боль-
ницы - большая и дружная 
семья, в которой все поддер-
живают друг друга в тяжелые 
моменты.  Всех с праздни-
ком, дорогие коллеги, мамы, 
бабушки.  Желаю счастья и 
здоровья вам и вашим  де-
тям. Хочется сказать слова 
благодарности всем матерям, 
которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку, - 
сказала Л.Албагачиева. 

Мероприятие прошло в 
теплой и дружественной ат-
мосфере и завершилось оно 
памятными снимками.  

Л.Дзаурова 

Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» 

выставляет на аукционные торги право на заключение догово-
ров   аренды на земельные участки     и купли-продажи трак-
тора :

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

земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100003:1771,  общей площадью 84 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,               ул. 
Гоголя;  кадастровая стоимость земельного  участка – 34303,08 
руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4569,  общей площадью 24 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – обслуживание автотранспорта; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 9825,12 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4570,  общей площадью 24 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – обслуживание автотранспорта; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 9825,12 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4571,  общей площадью 10000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – сельскохозяйственное использование; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. �ромышленная;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 4093800 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4572,  общей площадью 40 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,                 на 

территории городского рынка;  кадастровая стоимость земель-
ного  участка – 16375,20 руб.

Лот  №6  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4556,  общей площадью 25 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек, на тер-
ритории городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 10234,50 руб.

Лот  №7  –  трактор ТС 10-01,   год выпуска – 2010; началь-
ная цена – 536500 руб.

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

Лот-№1  Распоряжение № 580 от 27.10.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 626 от 22.11.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 626 от 22.11.2017г.;
Лот-№4  Распоряжение № 496 от 02.12.2016г.;
Лот-№5  Распоряжение № 532 от 16.10.2017г.;
Лот-№6  Распоряжение № 493 от 26.09.2017г.;
Лот-№7  Распоряжение № 621 от 17.11.2017г.;                                                                  

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

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

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО  «Городской 
округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 30.11.2017г., 
дата приема заявок   13:30   30.12.2017г., перечень документов 
- физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации  - torgi. gov.ru.


