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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

Свет октября
Вот и дожили мы до самого главного праздника совет-

ского народа – очередной годовщины Октябрьской револю-
ции. В эту среду отмечался 101 год со дня, когда измученный 
царским правлением трудовой народ России сверг тирана и 
провозгласил о том, что революция, о которой так долго го-
ворили большевики, совершилась. Мир был полон эйфории 
и надежды на то, что произошла социальная революция, и 
люди обрели возможность завершить войны, направить уси-
лия на установление мира. Но, к сожалению, страна погрязла 
в конфликтах гражданской войны, а мир узнал, что впереди 
самая большая мировая война, начатая фашистской Германи-
ей и империалистами всего остального мира.

Но как бы то ни было на земле после Октябрьской рево-
люции возник новый миропорядок, который до сих пор вол-
нует сердца людей, стал частью империи, открыл человече-
ству путь в царство счастливых людей.

И сейчас много тех, кто октябрь революции считает глав-
ным торжеством свободных людей, самым значительным за-
воеванием человечества. Пусть никогда не погаснет над зем-
лей свет Октября. 

М.Картоев

Праздничный концерт ко Дню народного единства

Большой этнографический диктант
В минувшую пятницу 

в Малгобеке, как и по всей 
России, прошла Всерос-
сийская просветительская 
акция «Большой этногра-
фический диктант».  Меро-
приятие было приурочено 
ко Дню народного един-
ства. Для этой цели было 
организовано 5 площадок. 
Задания диктанта состояли 
из 30 вопросов: 20 вопро-
сов – общих для всех и 10 
региональных, уникальных 
для каждого субъекта. На на-
писание диктанта было отве-
дено  45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выпол-

нение  всех заданий – 100. 
Участником диктанта мог 
стать любой желающий, вла-
деющий русским языком, 
независимо от образования, 
социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и 
гражданства в возрасте от 
15 лет. Организаторами этой 
акции в нашем регионе вы-
ступили Министерство об-
разования и науки Республи-
ки Ингушетия совместно с 
Министерством по внешним 
связям, национальной поли-
тики, печати и информации 
Республики Ингушетия. Ре-
зультаты акции будут под-

ведены 12 декабря, ко Дню 
Конституции Российской 
Федерации. 

Этнография — это часть 
истории, изучающая матери-
альную и духовную культуру 
различных народов и других 
этнических групп. С каждым 
годом растёт число желаю-
щих написать филологиче-
ский диктант, в  прошлом 
году проводился географи-
ческий. Диктант позволит 
оценить уровень этнографи-
ческой грамотности насе-
ления, их знания о народах, 
проживающих в России и 

привлечет внимание к эт-
нографии как к науке, за-
нимающей важное место 
в гармонизации  межэтни-
ческих отношений. В этом 
году диктант стал между-
народным мероприятием. 
К участию присоединились 
страны СНГ: Киргизия, Тад-
жикистан, Молдова и др. 
В России масштабная ак-
ция проводится уже третий 
раз подряд. В прошлом году 
диктант написали 367 тыс. 
человек на 2600 площадках в 
России и за рубежом.

 Л.Магометова

День народного единства с каждым годом для всех россиян 
становится светлым и знаменательным праздником, ибо согласие 
и единство  многочисленных российских народов есть фундамент, 
на котором зиждутся мир и спокойствие. И в единстве, в единении 
народов – сила России. В Культурно-досуговом центре г.Малгобек 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства, где 
солисты КДЦ продемонстрировали вокальное и хореографическое 
искусство, погрузив зал в атмосферу праздника и торжества. Артисты 
исполняли песни на русском, ингушском, чеченском, грузинском 

языках, что явилось подтверждением солидарности и сплоченности  
людей разных  национальностей в нашем городе.

Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года. 
Религиозные лидеры предложили сделать этот день выходным.  В 
Госдуму  РФ  был  внесен  законопроект,  согласно которому праздник 
7 ноября – «День согласия и примирения» был отменен,  взамен 
появился «День народного единства», который впервые отметили 
ровно 11 лет назад, в 2005 году.

В единстве – сила, в единстве- успех!

Музыкальное 
оборудование для 

Культурно-досугового 
центра

    Несколько дней назад, 31 октября текущего года, в Малго-
бек с почетной миссией приехали представители регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» во главе с руководителем регио-
нального Исполнительного Комитета партии Бесланом Мартаза-
новым. В рамках Всероссийского партийного проекта «Культура 
малой родины» они закупили  для  Культурно-досугового центра 
г. Малгобек звуковое оборудование, которое в торжественной об-
становке было вручено руководству города и КДЦ. В мероприя-
тии принимали участие руководитель регионального Исполкома 
партии Б.Мартазанов, председатель Горсовета У.Евлоев, замести-
тель главы администрации города А.Хамхоев, координатор феде-
рального партийного проекта З.Льянова, депутаты регионально-
го и местного отделений партии «Единая Россия», представители 
общественности и СМИ.  На реализацию данного партийного 
проекта было выделено более 600тыс. руб. У.Евлоев в беседе с 
нами отметил: «Я уверен, что благодаря этому проекту, суще-
ственно улучшится материально-техническая база Культурно-
досугового центра, а также на качественно новый уровень под-
нимется работа коллективов художественной самодеятельности 
города. Это обстоятельство несомненно должно послужить хоро-
шим стимулом для дальнейшего увеличения количества разного 
рода кружков, направленных на повышение роста и дальнейшее 
развитие творческого потенциала подрастающего поколения». 

  В заключении У.Евлоев поблагодарил гостей и представите-
лей регионального отделения партии за столь ценный подарок и 
особое внимание, которое они оказывают нашему городу.

Состоялось заседание городского совета

Вчера в малом зале КДЦ г. Малгобек состоялось внеочередное заседание. Рассматривалось 
заявление главы администрации г.Малгобек Ш. С. Мамилова об освобождении его от занимае-
мой должности в связи с переходом на другую работу. Депутаты рассмотрели это заявление на 

заседании и проголосовали за освобождение от должности Ш. С. Мамилова.

Наша сила в единстве

На этом же заседании 
исполняющим обязанности 
главы администрации был 
выбран Сулейман Эгиев, до 
этого времени возглавляв-
ший Комитет молодежи Ре-
спублики Ингушетия. Его 
кандидатуру единогласным 

решением выдвинули на ра-
нее состоявшемся заседании 
фракции партии «Единая 
Россия». Представить депу-
татам его кандитатуру при-
ехал глава администрации 
Главы РИ М. Дикажев.

Таким образом  С. Эгиев 

от партии «Единая Россия» 
будет кандидатом на долж-
ность главы администрации 
г. Малгобек.

- Процедура проведения 
конкурса на вакантную долж-
ность главы администрации 
г. Малгобек будет проходить 
в течение 20 дней, - сказал 
председатель малгобекского 
городского Совета депутатов 
У. Евлоев. - В течение 20 дней 
кандидаты на эту должность 
должны подать документы в 
конкурсную комиссию. Ров-
но через 20 дней состоится 
заседание комиссии, которая 
изберет нового главу города 
МО «Городской округ город 
Малгобек».

В состав конкурсной ко-
миссии вошли 3 депутата 
городского Совета и еще 3 

человека будут назначены 
Администрацией главы ре-
спублики.

В конце заседания Ш. 
Мамилов поблагодарил де-
путатов городского совета за 
взаимопонимание и обещал 
всячески содействовать раз-
витию Малгобека, находясь 
на новом месте работе.

Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного  
единства    была  высказана Межрелигиозным советом России 
в сентябре 2004 года. Этот праздник символизирует глубокие 
исторические традиции единения Российского народа для достижения 
общих целей, во имя могущества и процветания Родины, укрепления 
государственности, он  олицетворяет собой стремление нашего 
народа к свободе, самостоятельности и независимости.

Установление  4 ноября днем народного единства - пример того, 
как единение народа сделало возможным развитие государственности, 
спасение нации, и как через столетия потомки вернулись к тому, что 
нет важнее задачи, чем единство.

В  городе воинской славы Малгобек на протяжении многих 

лет живут и трудятся люди разных национальностей, это ингуши, 
чеченцы, русские, грузины, азербайджанцы, турки-месхитинцы, они 
всегда жили и живут в согласии и уважении друг к другу.

Все они принимают активное участие практически во всех 
значимых мероприятиях в городе, участвуют в социально-
экономической, общественно-политической и культурной жизни 
города, тем самым вносят достойный вклад в его развитие.

Городские власти оказывают всевозможное содействие в 
сохранении и развитии национальных культур, языка, традиций 
этносов, проживающих в нашем городе.

Только в единстве мы сможем достичь новых высот и оставить 
нашим детям и внукам сильную и могучую державу.
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Единение дум и сердец
В прошлое воскресенье 

россияне отметили День на-
родного единства. Мы гор-
димся тем, что есть на юге 
великой России небольшой 
город Малгобек. Назва-
ние это известно далеко за 
пределами самого молодого 
субъекта в составе РФ – Ре-
спублики Ингушетия. В су-
ровые годы Великой Отече-
ственной войны здесь прохо-
дила линия обороны, через 
которую фашистам не дано 
было перешагнуть. Путь к 
нефти Грозного и Баку для 
немецких войск был закрыт. 
Тысячи  советских воинов 
остались лежать на терских 
высотах и их склонах,  тыся-
чи сердец перестали биться, 
стремясь остановить врага, 
измотать его и погнать об-
ратно на запад. Город нефтя-
ников выстоял. 

Мы все испытываем за-
конную гордость за Мал-
гобек, которому присвоено 
почетное звание «Город 
воинской славы». При вос-
поминаниях о событиях, 
предшествовавших этому 
награждению, в первую 

очередь, думаешь о тех, кто 
отдал свои жизни во имя по-
беды советского народа над 
фашистскими захватчиками. 
Перед глазами встает во-
прос: каким образом в то  су-
ровое время удалось остано-
вить вражеское нашествие, 
измотать противника в боях 
местного значения и боль-
ших сражениях, сокрушить 
его силу и погнать вспять? 
Что помогло красноармей-
цам, народным  ополченцам, 
партизанам разить врага по 
всему фронту, дойти до фа-
шистского логова и взять 
Рейхстаг, который до этого 
считался неприступной ци-
таделью?

А ведь всё для немецких 
армий начиналось хорошо. 
Всё, вроде бы, шло превос-
ходно. Во-первых, войну 
начали внезапно, советские 
военные части были не гото-
вы  к стремительному насту-
плению фашистских войск,  
многие города и сёла СССР  
оказались в оккупации, а во-
йска в окружении. Казалось, 
что советская армия стол-
кнулась с силой, которую не-

возможно побороть. Гитлер 
и его окружение задумали 
молниеносную войну,  счи-
тая, что многонациональное 
советское государство  раз-
валится. Они предполагали, 
что братство народов Со-
ветского Союза – это миф. 
В трудную минуту каждый 
народ попытается отсидеть-
ся в своих домах. Такого не 
случилось…

О единстве народов на-
шей страны можно судить 
на примере подвига защит-
ников Брестской крепости. 
Известно, что там сражались 
представители многих на-
циональностей, в том числе 
ингуши и чеченцы. Все они 
были едины в своём стрем-
лении отразить атаки врага, 
защитить родину и одержать 
победу. Все они верили, что 
враг будет сломлен. 

Несколько лет назад в 
Малгобек приезжала жи-
тельница Москвы А. А. 
Шишкина. Цель её приезда – 
найти могилу деда, участни-
ка Великой Отечественной 
войны Дмитрия Егоровича 
Максимушкина. Останки 

воина лежат в братской мо-
гиле №1 в городском парке. 
Почти 70 лет понадобилось 
нескольким поколениям их 
семьи для того, чтобы найти 
место гибели деда и увезти 
на  родину горсть земли с его 
могилы. Погиб Д. Е. Макси-
мушкин за нашу большую 
родину, защищая Малгобек, 
стариков, женщин и детей 
Ингушетии.

Братство и единство на-
родов нашей страны  стало 
той крепостью, у стен ко-
торой полегли вражеские 
полчища, были похоронены 
планы нацистов поработить 
и уничтожить  многонацио-
нальный советский народ. 

Дружба народов дала 
свои плоды не только на по-
лях сражений. В 30-е годы 
прошлого века был лозунг: 
«Малгобек строит вся стра-
на». На освоение Малгобек-
ского месторождения неф-
ти прибыли представители 
многих народов страны: 
русские, украинцы, татары, 
белорусы и другие. Наряду с 
местным населением, ингу-
шами и чеченцами, они осва-

ивали подземные кладовые, 
бурили скважины, добывали 
нефть, прокладывали не-
фтепроводы и строили про-
мышленные объекты. Эта 
нефть шла на нужды фронта 
во время ВОВ, использова-
лась в период восстановле-
ния разрушенного хозяйства. 
Плечом к плечу работали 
люди разных национально-
стей для того, чтобы сделать 
нашу жизнь более достойной 
и счастливой, а для врага не-
сокрушимой.

Только в единстве мы 
сможем достичь новых вы-
сот и оставить нашим детям 
и внукам сильную и могу-
чую державу. К великому 
сожалению, ныне в нашем 
обществе заявляют о себе 
силы, которые отошли от 
проверенной практики до-
стойных межнациональных 

отношений, силы, которые 
игнорируют  такие истори-
ческие  завоевания народов 
России как солидарность, со-
гласие и толерантность. Нам 
необходимо единство дум, 
чтобы гармонизировать меж-
национальные отношения, 
единство сердец, чтобы гар-
монизировать семейные от-
ношения, единство душ, что-
бы гармонизировать религи-
озные и межконфессиональ-
ные отношения, единство 
помыслов, чтобы построить 
лучшее будущее для наших 
потомков. Мы сильны, когда 
мы вместе, рука об руку, пле-
чо к плечу.

Хочется поздравить рос-
сиян с праздником, пожелать 
им всего хорошего и всех 
благ.

К. Муратов

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) - милость Всевышнего верующим

Наступил месяц, в котором родился Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует). Всевышний 

сказал в Коране: « Несомненно, Аллах оказал милость 
верующим, когда отправил к ним пророка из их же 

среды, который читает им Его знамения, очищает их и 
учит их писанию и мудрости, хотя прежде они пребыва-

ли в явном заблуждении» (3:164).
   Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах 
и приветствует) родился 20 
апреля (12 раби аль-авваль) 
571 год по христианскому 
летоисчислению. Его отец, 
Абдуллах, умер в возрас-
те 25 лет, еще до рождения 
сына. Мать, Амина, -  когда 
ему было около шести лет. В 
течение двух лет после смер-
ти матери он жил со своим 
дедом Абдул- Муталибом. 
Когда ему исполнилось 8 
лет, умер и дед, после чего 
его взял к себе дядя по отцу 
Абу Талиб. Он слишком рано 
приобщился к физическому 
труду: будучи мальчиком пас 
овец мекканцев, а также по-
могал деду по хозяйству. Уже 
в раннем детстве он отли-
чался от своих сверстников 
смекалкой, добронравием, 
кристальной честностью и 
надежностью, за что и назы-
вали его Мухаммад - Амин, 
т.е. надежный. Мекканцы хо-
рошо знали о его духовных 
исканиях, частых молениях 
и стремлении к уединению. 
В ночь 27 - числа месяца 
Рамадан 610 года будущий 
пророк, как обычно, молился 
в пещере Хира на горе Джа-
баль ан- Нур, вблизи Мекки. 
В эту благословенную ночь 
к нему явился ангел Джа-
браил и возвестил:» Читай 
именем Господа твоего, ко-
торый сотворил - сотворил 
человека из сгустка. Читай! 
Господь твой щедрейший, 

который научил каламом, 
научил человека тому, чего 
он не знал.»(96:1-8). Так 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
в возрасте 40 лет, узнал, что 
избран Посланником Аллаха 
и призван нести всему чело-
вечеству новую религию - 
Ислам. И он, на протяжении 
23 лет, до конца своей жизни, 
неустанно проповедовал эту 
религию Аллаха, выполняя, 
тем самым, возложенную 
на него великую и священ-
ную миссию. Но за этот ко-
роткий период он совершил 
такие дела, которые своими 
масштабами и результатами 
поражают лучшие умы чело-
вечества на всех континен-
тах. Если в 610 году, когда 
началась проповедь Ислама, 
за ним последовали только 
его жена, близкий друг, 11-
летний мальчик, двоюрод-
ный брат Али, и освобожден-
ный раб, то в год его смерти 
Ислам стал религией значи-
тельной части Аравии и вы-
шел за его пределы и, спустя 
каких-то сто лет, охватил 
территорию от Испании до 
восточной части Китая, от-
дельные районы Индии и 
превратился в мировую ре-
лигию.

   До настоящего време-
ни история человечества не 
знает более достойного при-
мера служения Всевышне-
му, чем пророческая миссия 
Мухаммада (сас). Законы 

Всевышнего, нравственные 
порядки, которые он принес 
для людей не имели какие-
либо географические или 
национальные ограничения. 
Они касались абсолютно 
всех слоев населения зем-
ного шара, представителей 
всех наций и народностей 
независимо от места их рас-
положения. Только Всевыш-
ний Аллах властен над всеми 
мирами и созданиями и толь-
ко Он является Творцом их, 
а Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
является посланником Бога 
на Земле для всех людей и 
джиннов, печатью пророков, 
который завершил череду 
посланников на нашу зем-
лю. Среди его сподвижников 
были люди совершенно раз-
ного сословия, цвета кожи и 
происхождения. Аллах гово-
рит в Коране:» Мы направи-
ли тебя  (Мухаммад) послан-
ником только как милость к 
обитателям миров»(21:107). 

   Именно Мухаммаду(да 
благословит его Аллах и 
приветствует) Всевышний 
передал самое полное и со-
вершенное из всех Своих 
писаний - Коран, в котором 
говорится:» Мы ниспослали 
тебе писание в истине, чтобы 
ты мог судить среди людей, 
как показал Аллах.»(4:106).  
После Корана, Аллах не по-
сылал людям другие писа-
ния, потому что это является 
уже полным и совершенным 

писанием, которое призва-
но выполнять спасительное 
предназначение в судьбах 
всего  человечества, выво-
дить людей из мрака к свету. 
Он  содержит всеобъемлю-
щие законы и предписания, 
которые регулируют в духе 
благочестия и человеко-
любия, все стороны жизни 
человека и общества: ре-
лигиозные, нравственные, 
социальные, правовые, се-
мейные. Ислам решительно 
менял представление людей 
о смысле земной жизни че-
ловека. Жестокие языческие, 
никогда и никем не зафикси-
рованные, жизненные нор-
мы и представления были 
полностью заменены упоря-
доченными, направленными 
на уважение личности образ-
цами поведения.

Однако Коран содержит 
ответы только на принципи-
ально важные для мусульман 
вопросы, не рассматривая их 
по деталям. Вот тогда и ста-
ли мусульмане обращаться к 
Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует) с 
самыми разными вопросами 
религиозной тематики. Но 
Всевышний предоставил ему 
право брать на себя решение 
всех возникающих споров и 
противоречий между мусуль-
манами:» О те, которые уве-
ровали! Повинуйтесь Аллаху 
и повинуйтесь Посланнику. 
Если же вы расходитесь в 
чем -нибудь между собой, 
то предоставьте это решение 
Аллаху и Его посланнику, 
если вы веруете в Аллаха и 
в Последний день»(4:62). А 
в другом аяте говорится:» 
Но нет, - клянусь твоим Го-
сподом! - Не уверуют они, 
пока не сделают тебя судьей 
в том, что запутано между 
ними. Потому что не найдут 

они в самих себя затрудне-
ния о том, что решил, и под-
чинятся полностью»(4:68). 
Так появились хадисы - от-
веты пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) на вопросы 
первых мусульман, касаю-
щиеся отдельных сур и аятов 
Священного Корана. Нужно 
отметить, что их интересова-
ли самые разнообразные во-
просы, касающиеся не только 
религии, но и самых разных 
житейских проблем, возни-
кающих в повседневной жиз-
ни. Это говорит о том, что 
он пользовался огромным 
уважением и доверием окру-
жающих. На него смотрели 
как на человека, способного 
ответить на любые вопросы. 
Ведь многое в жизни мусуль-
ман происходило впервые. 
они прекрасно понимали, 
что, став последователями 
Аллаха, должны вести себя 
иначе, чем в язычестве, а 
также, что Ислам означает 
для них и новые семейные 
отношения, нормы поведе-
ния с родными, близкими и 
чужими людьми, совершен-
но новое отношение ко всему 
уже ставшему привычным. 
За примерами они обраща-
лись к жизни и деятельности 
своего любимого Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), служившим 
им самым высоким образ-
цом поведения и нравствен-
ным примером. Сам Аллах в 
Коране требует от нас брать 
пример во всем с него: «Был 
для вас в Посланнике хоро-
ший пример тем, кто надеет-
ся на Аллаха и в последний 
день и поминает Аллаха 
много»(33:21). В следующем 
аяте Всевышний призывает 
мусульман: «И что даровал 

вам Посланник, то берите, а 
что он вам запретил, от него 
удержитесь»(59:7).

Ислам, как религию 
Аллаха, доносили людям 
все посланники Господа, 
начиная с пророка Адама 
(мир ему). Эта религия су-
ществовала всегда и будет 
существовать вне зависимо-
сти от того, будем мы при-
держиваться ее столпов или 
нет. И здесь главное то, как 
каждый конкретный человек 
ощущает себя в этой рели-
гии, каково его сознание в 
ней, и насколько он соответ-
ствует слову «мусульманин». 
Но тут возникает один очень 
важный вопрос: будем ли мы 
в Исламе, сможем ли мы на-
зываться людьми разумны-
ми, т.е. истинными мусуль-
манами. Ведь все дело в том, 
что главная суть Ислама -это 
главенство закона Аллаха во 
всех сферах жизнедеятель-
ности человека и общества. 
В своей прощальной пропо-
веди Посланник Аллаха ска-
зал, что он полностью довер-
шил религию Ислам, принес 
ее такой, какой она дана Все-
вышним Аллахом. С именем 
великого пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах 
и приветствует) связаны два 
самых важных основных ис-
точников нашей религии, то, 
без чего немыслим Ислам. 
Вот, что он сказал по этому 
поводу: «Я оставил вам две 
вещи, руководствуясь кото-
рыми вы никогда не ошибе-
тесь и не впадете в заблуж-
дение: это книга Аллаха и 
Сунна Его Посланника»(Аль 
- Бухари). Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) служит для 
всего человечества высшим 
образцом нравственности и 
чистоты.

Х. Гелисханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 

факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от ___________2018 г.                                                                                                                                

№ ______
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО «Городской округ город Малгобек» Респу-

блики Ингушетия 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, Законом РФ от 04.07.1991 
N 1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» постановляю:

 
Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на воз-1. 

вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюд-
жета дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город-
ской округ город Малгобек», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Хамхоева А.В. 

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               

Ш.С.Мамилов
Приложение:

Утверждено 
постановлением Администрации 

МО « Городcкой округ город Малгобек” 
от 24.07.2018 N____

Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюд-
жета дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город-
ской округ город Малгобек» Республики Ингушетия. 

Настоящий Порядок и перечень случаев оказания на воз-1. 
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета МО 
«Городской округ город Малгобек» дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Городской округ город Малгобек» раз-
работаны в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, Законом РФ от 04.07.1991 
N 1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» в целях оказания на возвратной и (или) без-
возвратной основе за счет средств бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек»  дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии МО «Городской округ город Малгобек».

Получателем дополнительной помощи за счет средств 2. 
бюджета МО «Городской округ город Малгобек» является специали-
зированная некоммерческая организация, которая осуществляет дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Городской округ город Малгобек» (далее 
– региональный оператор).

Оказание на безвозвратной основе дополнительной помо-3. 
щи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек» 
осуществляется в случае отсутствия возможности проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома для ликвидации послед-
ствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера (далее – чрезвычайная ситуация) за счет средств 
регионального оператора в связи с превышением стоимости работ и 
(или) услуг, указанной в сметах на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, над прогнозируемым совокупным объемом поступлений 
за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном 
доме, собственники которого формируют фонд капитального ремон-
та на счете регионального оператора, в пределах срока действия ре-
гиональной программы капитального ремонта (далее – превышение 
стоимости работ и (или) услуг для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции). Режим чрезвычайной ситуации должен быть введен Главой Ре-
спублики Ингушетия.

Решение об отсутствии возможности проведения капитально-
го ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной 
ситуации принимается региональным оператором в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 8 Порядка принятия решения о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
по вопросам, предусмотренным пунктами 1-4 части 5 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае возникновения 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера.

Дополнительная помощь за счет средств бюджета МО 4. 
«Городской округ город Малгобек» (далее – уполномоченный ор-
ган) предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в бюджете МО «Городской округ город Малгобек» на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу в 
установленном порядке на предоставление дополнительной помощи 
за счет средств МО «Городской округ город Малгобек».

Дополнительная помощь за счет средств бюджета МО «Го-5. 
родской округ город Малгобек»   предоставляется в целях частичного 
финансового обеспечения проведения капитального ремонта много-
квартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации в случае, 
указанном в пункте 3 настоящего Порядка.

Дополнительная помощь за счет средств бюджета МО 6. 
«Городской округ город Малгобек» носит целевой характер и не мо-
жет быть использована на другие цели.

Дополнительная помощь за счет средств бюджета МО «Го-7. 
родской округ город Малгобек» предоставляется, если региональный 

оператор соответствует на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, следующим требованиям:

-  не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
МО «Городской округ город Малгобек» субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
МО «Городской округ город Малгобек»;

- не имеет фактов нецелевого использования субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета МО 
«Городской округ город Малгобек».

Для получения дополнительной помощи за счет средств 8. 
бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  региональный опе-
ратор в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отсут-
ствии возможности проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации представляет 
в уполномоченный орган следующие документы и сведения:

- заявка-обоснование на предоставление дополнительной помо-
щи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек» 
с приложением документов и сведений (далее - заявка) по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- сведения о соответствии требованиям, установленным пун-
ктом 7 настоящего Порядка;

-  копия постановления Главы Республики Ингушетия о введе-
нии режима чрезвычайной ситуации;

- копия акта обследования многоквартирного дома с указанием 
характера и объемов разрушений (повреждений) с приложением 
фото- и (или) видеоматериалов, подтверждающих разрушения (по-
вреждения);

- копии дефектных ведомостей и смет на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, проверенные и согласованные региональ-
ным оператором;

-  сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений 
за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном 
доме, в котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники ко-
торого формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, в пределах срока действия региональной программы 
капитального ремонта.

Уполномоченный орган регистрирует документы и сведе-9. 
ния в день их поступления.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 10. 
регистрации документов и сведений осуществляет их проверку и 
принимает решение о возможности или невозможности предостав-
ления дополнительной помощи за счет средств бюджета МО «Город-
ской округ город Малгобек».

Решение о невозможности предоставления регионально-11. 
му оператору дополнительной помощи за счет средств бюджета МО 
«Городской округ город Малгобек»  принимается уполномоченным 
органом в случаях, если:

- в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответ-
ствии с абзацем шестым пункта 8 настоящего Порядка, содержатся 
работы и (или) услуги, не предусмотренные перечнем услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, оказание и (или) выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов;

- представленные региональным оператором документы и све-
дения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, не соответствуют 
требованиям, установленным настоящим Порядком;

- не представлены (представлены не в полном объеме) докумен-
ты и сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;

-  в представленных документах и сведениях содержится недо-
стоверная информация.

В случае принятия решения о невозможности предостав-12. 
ления региональному оператору дополнительной помощи за счет 
средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
извещает регионального оператора о принятом решении с указанием 
причины принятия такого решения.

В случае принятия решения о возможности предостав-13. 
ления региональному оператору дополнительной помощи за счет 
средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
направляет региональному оператору проект соглашения о предо-
ставлении дополнительной помощи за счет средств бюджета МО 
«Городской округ город Малгобек»  в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной уполномоченным органом (далее – соглашение).

Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня 14. 
получения проекта соглашения представляет в уполномоченный ор-
ган подписанное со своей стороны соглашение для получения допол-
нительной помощи за счет средств бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек».

Уполномоченный орган не позднее 20 рабочих дней со 15. 
дня принятия решения о возможности предоставления регионально-
му оператору дополнительной помощи за счет средств бюджета МО 
«Городской округ город Малгобек»  заключает с региональным опе-
ратором соглашение, в котором предусматриваются:

- реквизиты счета регионального оператора, на который подле-
жит перечислению дополнительная помощь за счет средств бюджета 
МО «Городской округ город Малгобек»;

- обязательные условия предоставления дополнительной помо-
щи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек», 
установленные статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

- сроки, периодичность, порядок и формы представления регио-
нальным оператором отчетности об использовании дополнительной 
помощи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Мал-
гобек»;

В случае непредставления региональным оператором под-16. 
писанного соглашения или его несоответствия установленной форме 
уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключе-
нии соглашения и предоставлении дополнительной помощи за счет 
средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек», о чем на-
правляет региональному оператору соответствующее уведомление в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Перечисление дополнительной помощи за счет средств 17. 
бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  осуществляется 
с лицевого счета уполномоченного органа, открытого в территори-
альном органе Федерального казначейства, на счет регионального 

оператора.
Расчет размера дополнительной помощи за счет средств 18. 

бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  производится по 
формуле: 

V = Vсобир - Сработ, где:
 Vсобир - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет 

уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в 
котором возникла чрезвычайная ситуация, и собственники которого 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, в пределах срока действия региональной программы капи-
тального ремонта;

Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на про-
ведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации.

Условиями предоставления дополнительной помощи за 19. 
счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  регио-
нальному оператору являются:

-  использование региональным оператором дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малго-
бек»  в сроки, установленные соглашением;

- представление отчета об использовании дополнительной помо-
щи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  
в порядке, сроки и по форме, которые определены соглашением;

- согласие регионального оператора на осуществление уполномо-
ченным органом, предоставившим дополнительную помощь за счет 
средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ре-
гиональным оператором условий, целей и порядка предоставления 
дополнительной помощи за счет средств бюджета МО «Городской 
округ город Малгобек».

Региональный оператор несет ответственность за нецеле-20. 
вое использование дополнительной помощи за счет средств бюджета 
МО «Городской округ город Малгобек»  в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушений условий предоставления дополни-21. 
тельной помощи за счет средств бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек», нецелевого использования дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малго-
бек»  уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня уста-
новления указанных фактов направляет региональному оператору 
письменное уведомление о возврате дополнительной помощи за счет 
средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек».

Региональный оператор обязан перечислить денежные 22. 
средства, полученные в виде дополнительной помощи за счет средств 
бюджета МО «Городской округ город Малгобек», в бюджет МО «Го-
родской округ город Малгобек»  в течение 10 рабочих дней после 
получения письменного уведомления от уполномоченного органа о 
возврате дополнительной помощи за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ город Малгобек».

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их 
взыскание осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Региональный оператор в течение первых 15 рабочих дней 23. 
года, следующего за отчетным годом, возвращает в бюджет МО «Го-
родской округ город Малгобек»  остатки дополнительной помощи за 
счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек», не ис-
пользованные в отчетном году.

Приложение № 1
к Порядку и перечню случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек»   дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии МО «Городской округ город Малгобек» 

 ФОРМА
Заявка-обоснование
на оказание на возвратной/безвозвратной основе за счет средств 

бюджета МО «Городской округ город Малгобек»   дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах

_______________________________________________________
___(наименование организации)

ходатайствует об оказании на возвратной/безвозвратной осно-
ве за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  
дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных(ом) домах(е), расположенных по адресам(у):

_______________________________________________________
_______

_______________________________________________________
_______.

С Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек»  дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО «Городской округ город Малгобек», ознакомлены и согласны. 
Достоверность предоставляемых сведений и целевое использование 
дополнительной помощи за счет средств бюджета МО «Городской 
округ город Малгобек»  в случае ее предоставления гарантируем.

 Приложение:
1) пояснительная записка, включающая в себя информацию о 

необходимости предоставления дополнительной помощи за счет 
средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек», на __л.;

2) копии учредительных документов организации, заверенные 
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью ре-
гионального оператора, на __л.;

3) банковские реквизиты организации с указанием счета ре-
гионального оператора для перечисления дополнительной помощи 
за счет средств бюджета МО «Городской округ город Малгобек»  
на__л.;

4) информация о планируемом использовании дополнительной 
помощи за счет средств бюджета МО «Городской округ город Мал-
гобек»   на __л.

 Юридический адрес:____________________________________
_______

 Руководитель организации________________      _____________
______                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

Контактный телефон:_______________________
М.П.
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С фотоаппаратом 
по городу

строительство центральной  мечети

К Международному дню отказа от курения
В далеком 1977 году аме-

риканское онкологическое 
общество, изучив печальную 
статистику заболеваний раком 
как следствие табакокурения, 
предложило отмечать Между-
народный день отказа от куре-
ния. Этот день приходится на 
каждый третий четверг ноября 
и в  этом году международный 
день отказа от курения выпадает  
на 15 ноября. 

Цель Международного дня 
отказа от курения — способ-
ствовать снижению распростра-
ненности табачной зависимо-
сти, вовлечение в борьбу против 
курения всех слоев населения 
и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения 
и информирование общества о 
пагубном воздействии табака 
на здоровье. Также этот день 
призван повысить осведомлен-
ность граждан о вреде курения. 
Негативное влияние курения 
очевидно и большинство росси-
ян считают его вредной привыч-

кой. Однако, способны бороться 
с никотиновой зависимостью 
лишь немногие.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения: 

— в мире 90% смертей от 
рака легких, 75% — от хрони-
ческого бронхита и 25% — от 
ишемической болезни сердца 
обусловлены курением;

 — каждые десять секунд на 
планете умирает один заядлый 
курильщик (к 2020 году этот 
уровень может повыситься до 
одного человека за три секун-
ды); 

— в России курит минимум 
каждая десятая женщина; 

— заядлыми курильщиками 
сегодня можно назвать 50-60% 
российских мужчин (среди не-
которых категорий граждан эта 
цифра достигает 95%). 

— курение и вызываемые 
им заболевания ежегодно стано-
вятся причиной смерти не менее 
чем миллиона граждан России.  

Следует отметить, что при 

хорошей осведомленности о 
вреде табакокурения для здоро-
вья, немногие люди стремятся 
избавиться от никотиновой зави-
симости. Либо человек не осо-
знает всей тяжести последствий 
употребления табака для своего 
здоровья или считает, что бо-
лезнь его не коснется, либо при-
вычка курить настолько сильна, 
что нет возможности от нее от-
казаться. 

Поэтому в рамках  Дня от-
каза от курения с 06.11.18 г. 
по 15.11.18 г. медицинскими 
работниками ГБУЗ «Малго-
бекская Центральная Районная 
Больница»  будут проводиться 
профилактические акции «Со-
храни свои легкие», консульта-
тивные мероприятия «Бросайте 
курить…», уроки  здоровья «Ку-
рить – здоровью вредить»  в шко-
лах г.Малгобек и Малгобекского 
района , СКТЭК им.Цурова. 
информационные мероприятия 
(памятки, буклеты). 

РЕШЕНИЕ
 «7» ноября 2018 г.                                                                       № 17

Об утверждении количества членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы муниципально-

го образования « Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»  РЕШИЛ: 

1. Утвердить  конкурсную  комиссию по проведению конкурса  на
 замещение должности Главы муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»  в количестве  6  членов комиссии, трое из которых 
являются депутатами.

2. Поручить конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»  представить  на рассмотрение Положение о порядке и условиях прове-
дения конкурса на  замещение должности главы муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняю-
щего обязанности председателя  Городского совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» Альдиева М. М.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       ___________ Альдиев М. М.

РЕШЕНИЕ
«7» ноября 2018 г.                                                                       № 18

О назначении 1/2 состава конкурсной комиссии представительного 
органа Горсовета

Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»  РЕШИЛ: 

1. Назначить  1/2 состава конкурсной комиссии представительного органа 
Горсовета в следующем составе:

           Альдиев М. М.
           Бекбузаров Х. М.
           Хамхоев  И. К.
2. Поручить конкурсной комиссии разработать и утвердить формы доку-

ментов для проведения конкурса и участия в нем в соответствии с настоящим 
Положением (прилагается)

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Городского совета муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек»   Евлоева У. С.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       ___________ Альдиев М. М.

РЕШЕНИЕ
«7» ноября 2018 г.                                                                       № 19

О проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» и назначе-

нии даты, времени и места проведения конкурса
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»  РЕШИЛ: 

1.Провести конкурс на замещение вакантной должности Главы муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек».

3.Дату, время и место проведения конкурса на замещение должности Гла-
вы муниципального образования «Городской округ город Малгобек» опреде-
лить 27 ноября 2018 года в 13 часов 00 минут в Городском совете муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняю-
щего обязанности председателя  Городского совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» Альдиева М. М.

4.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       ___________ Альдиев М. М.

РЕШЕНИЕ
«7» ноября 2018 г.                                                                       № 20

О возложении обязанностей главы муниципального образования  «Город-
ской округ город Малгобек» 

В связи с переизбранием депутатов муниципального образования и на-
значения конкурса на замещения вакантной должности главы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»  Городской совет муниципаль-
ного образования  «Городской округ город Малгобек» решил:

1. Возложить обязанности главы муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» на Эгиева С. М.

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

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       ___________ Альдиев М. М.

РЕШЕНИЕ
«7» ноября 2018 г.                                                                       № 21

Об объявлении конкурса на замещение должности Главы муниципально-
го образования  "Городской округ город Малгобек"

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Малго-
бек",  Распоряжением Главы Республики Ингушетия  от 27 января 2015 года № 
17-рп "О назначении членов конкурсных комиссии", городской Совет муници-
пального образования "Городской округ город Малгобек" решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы муниципального об-
разования "Городской округ город Малгобек". 

2. Провести конкурс на замещение должности Главы муниципального об-
разования "Городской округ город Малгобек"  27 ноября 2018 г. в 13-00 час.  

3.  Утвердить условия проведения конкурса на замещение вакантной 
должности Главы муниципального образования "Городской округ город Мал-
гобек" согласно приложению.

4. Определить местом проведения конкурса здание Городского Совета му-
ниципального образования "Городской округ город Малгобек", расположенно-
го по адресу: г. Малгобек, ул. Малгобекская, 22 а. 

            5. Установить, что прием документов, необходимых для участия в 
конкурсе начинается со дня публикации настоящего решения и заканчивается 
25 ноября 2018 года. 

6. Прием документов, необходимых для участия в конкурсе проводится  
конкурсной комиссией по адресу: г. Малгобек, ул. Малгобекская, 22 а, здание 
Городского Совета (2-й этаж).  с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час. до 
14-00 час. выходные дни: суббота, воскресенье, тел. 8 (8734) 62-41-73.

           7. Установить, что общее число членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности Главы муниципального образо-
вания "Городской округ город Малгобек" составит 6 человек, в том числе  от 
городского Совета муниципального образования "Городской округ город Мал-
гобек" - 3 (половина) членов комиссии. 

          8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город-
ской округ город Малгобек".

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       ___________ Альдиев М. М.

Утверждено Решением № 21 от 7 ноября 2018 г. Городского совета Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»

________________ М. М. Альдиев

Условия проведения конкурса на замещение 
должности Главы муниципального образования  

"Городской округ город Малгобек"

1.  Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на участие в конкурсе написанное собственноручно, 
согласно прилагаемой форме;           

2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 

несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в бан-
ках, ценных бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 2 и 3 настоя-
щего пункта.

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подго-
товку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разрабо-
танную им программу действий, направленную на улучшение социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципально-

го образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципально-

го образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение 

социально-экономического положения и решение основных проблем муници-
пального образования;

4) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день 

проведения конкурса.
3. Документы, указанные в пункте 1, кандидат представляет лично в тече-

ние 20 календарных дней со дня, следующего за днем опубликования решения 
о назначении конкурса.

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения 21 года на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосред-
ственного исполнения полномочий Главы муниципального образования "Го-
родской округ город Малгобек", по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного представления доку-
ментов для участия в конкурсе, указанных в пункте 1, представления их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления.

5. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе лич-
но.

6. Первый этап конкурса проводится на основе представленных до-
кументов в форме собеседования. На втором этапе Комиссия рассматривает 
Программы, представленные кандидатами, а также проводит  собеседование, 
направленное на проверку знаний основ государственного и муниципального 
управления, Конституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, законов Республики Ингушетия, иных нормативных правовых актов в 
сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и 
гражданского права.


