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И дело, и внимание
Работа по благоустройству городских территорий – 

одна из главных задач администрации городского окру-
га Малгобек. В последнее время многое сделано в сфере 
благоустройства в рамках программы «Комфортная го-
родская среда». За счет средств, выделенных по линии 
данной программы, в Малгобеке появились новые тро-
туары, заново благоустроены аллея имени Г. Алиева, юж-
ная окраина улицы им. Этуша. Капитально обустроено 
несколько дворовых территорий, а именно дворы много-
этажек в центральной части города.

К сожалению, проблем 
и трудностей, связанных с 
состоянием и развитием го-
родской инфраструктуры, 
гораздо больше, чем по-
зволяют решить такие  про-
граммы, как «Комфортная 
городская среда». Поэтому 
городские власти стараются 
решать остро стоящие за-
дачи по мере возможности. 
Здесь приходится учитывать 
ограниченность городского 
бюджета. Но есть проблемы, 
уйти от решения которых 
просто невозможно. В их 
числе те трудности, с кото-
рыми горожане сталкивают-
ся в повседневной жизни. 
Большой поток обращений 
связан с состоянием второ-
степенных внутригородских 
дорог. И городские власти 
реагируют на такие обра-
щения, мобилизовав все до-

ступные силы и средства.
Буквально на днях по 

поручению главы админи-
страции городского округа 
Малгобек Муссы Галаева 
проведены работы по бла-
гоустройству ул.Гоголя, от 
пересечения с ул. Партизан-
ской до пересечения с ул. 
Назрановская. Сотрудни-
ками ПУЖКХ г.Малгобек 
были проведены работы по 
санитарной очистке участка. 
Непосредственно сотрудни-
ками производственного от-
дела администрации города 
была перенесена опора осве-
щения, которая была распо-
ложена по центру(!) дороги. 
Затем занялись дорожным 
полотном. Участок дороги, 
протяженностью почти 400 
метров, покрыт песчано-
гравийной смесью. Этот уча-
сток ул. Гоголя, на который 

десятилетиями не обращали 
никакого внимания, приве-
дён в порядок. Теперь здесь 
могут передвигаться и пеше-
ходы, и автотранспорт.

Ранее с такой же прось-
бой обратились жители ул. 
Физкультурная. Их обра-
щение было направлено в 
Малгобекский городской Со-
вет депутатов. Проезд по их 
улице был невозможен, осо-
бенно в дождливую погоду. 
Сотрудники производствен-
ного отдела администрации 
г.Малгобек по поручению 
главы города М. Галаева 
провели соответствующую 
работу, в результате кото-
рой по улице Физкультурная 
устроено дорожное полотно 
из песчано-гравийной смеси, 
протяжённостью более 500 
метров. 

В  начале текущего ме-
сяца такие же работы были 
проведены по ул. Гвардей-
ская. На одной из частей этой 
улицы дорожного полотна 
как такового уже и не было. 
Здесь ремонту подверглось 
250 метров дороги. Сюда 
завезли и выровняли не-
сколько десятков самосвалов 
песчано-гравийной смеси. 

В текущем месяце про-
веден ямочный ремонт по ул. 
Гарданова. По просьбе лю-
бителей футбола, в том чис-
ле и игроков «Новой лиги», 
в восточной части города по 
ул. Албогачиева проведены 
работы по выравниванию 
территории, прилегающей 
к футбольной площадке. 
Теперь здесь нет грязи. Лю-
бители футбола, преиму-
щественно дети и юноши, 
могут добраться до поля с 
относительным комфортом.

Малгобекчане, прожи-
вающие на выше обозначен-
ных улицах, выражают свою 
благодарность городским 
властям за проведенную 
работу. Оно и понятно: их 
повседневная жизнь хоть в 
чем-то стала легче. Но это не 
значит, что в нашем городе 
стало меньше проблем. На-
против, трудностей с каж-
дым днем становится только 
больше. Однако любые про-
блемы кажутся меньше мас-
штабом, если представители 
власти с пониманием отно-
сятся к нуждам и чаяниям 
граждан. В данном случае 
дорого и дело, и внимание. 

А. Картоев   

Полпред Матовников 
прибыл в Ингушетию с 

рабочим визитом
Полномочный представитель Президента России в СКФО 

Александр Матовников в рамках рабочей поездки в респу-
блику посетил Карабулак.

Полпреда сопровождали Глава региона Махмуд-Али Ка-
лиматов, представители правительства и мэрии города.

Гости побывали в новом детскому саду на 220 малышей, 
который заработает уже с 1 января этого года. Также они 
осмотрели функционирующую школу на 540 мест рядом с 
промжилбазой.

Полпред и Глава республики уделили большое внима-
ние изучению проблем местной городской больницы. Гости 
осмотрели учреждение здравоохранения, пообщались с мед-
персоналом и пациентами.

Итоги рабочей поездки в Карабулак подведены на сове-
щании в мэрии, где также обсудили пути решения обозначен-
ных проблем.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА 

Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова.З, г. Малгобек, 386302, тед.8(8734) 
62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61: malgobek07@

mail.ru
от 17.12.2019 г.                № 406

Постановление

О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу

В целях исполнения требований п. 49 (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. №47) 
Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, на основании заключений межведомственной 
комиссии администрации МО «Городской округ г.Малгобек» 
от № 17 от 16.12.2019г. и строительно-технической 
экспертизы ООО «Независимый экспертный центр» №83/19 
от 05.12.2019г. о признании многоквартирного дома №14 «А» 
по ул. Центральная аварийным и подлежащим сносу.

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирный дом, расположенный по ул. Центральная 
№ 14 «А».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Малгобека» и на официальном сайте администрации 
МО «Городской округ г.Малгобек».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления 
оставляю за собой.

М. Галаев, глава МО «Городской округ г. Малгобек»

Заседание 
Антитеррористической комиссии

В администрации 
г.Малгобек под руковод-
ством  главы МО «Городской 
округ г.Малгобек», являю-
щегося председателем анти-
террористической комиссии 
г. Малгобек, Муссы Галаева 
проведено заседание Анти-
террористической комиссии.

Основной вопрос по-
вестки дня – обеспечение 
антитеррористической за-

щищенности и безопасности 
различного характера во вре-
мя проведения новогодних и 
рождественских празднич-
ных мероприятий. В заседа-
нии приняли участие началь-
ник отдела УФСБ России по 
РИ в г.Малгобек М.Буружев, 
заместители главы города 
М.Кодзоев, М. Коригов, се-
кретарь АТК М. Садакиев, 
руководство МО МВД Рос-

сии «Малгобекский», Мал-
гобекского ОВО – филиала 
управления ФС войска наци-
ональной гвардии России по 
РИ, начальник отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по 
РИ. 

- Наша задача, чтобы но-

вогодние праздники прошли 
на высоком организацион-
ном уровне с точки зрения 
общественной безопасности 
и антитеррористической за-
щищенности в местах мас-
сового скопления людей, 
— сказал Мусса Галаев и 
призвал присутствующих 
уделить этому вопросу по-
вышенное внимание. 

Заслушав и приняв к све-
дению информацию высту-
пающих по вопросу органи-
зации общественного поряд-
ка и безопасности граждан, 
предупреждению возмож-
ных террористических актов 
и экстремистских проявле-
ний, пожарной безопасности 
и функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения на 
территории города в период 
подготовки и проведения но-
вогодних и рождественских 
праздников антитеррористи-
ческая комиссия приняла со-
ответствующие решения.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«04» декабря 2019 г.                                                                       № 16    
О проекте Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ 1. 
город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению (прилага-
ется).

Опубликовать проект Решения О бюджете муниципального образования «Городской 2. 
округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Администрации МО «Городской округ город Малгобек» провести публичные слу-3. 
шания по вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. 
Председатель Городского Совета  МО «Городской округ город Малгобек»  _____ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»      ___ Галаев М. И.
Приложение к Решению  
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год  и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленный главой администрации «Городской 
округ город Малгобек», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 218525,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 218525,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 222964,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 222964,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 227625,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 227625,0 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 

2022 годов, формируются за счет федеральных, региональных, местных налогов, сборов и неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской 
бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.  

СТАТЬЯ 3.  Главные администраторы доходов городского бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета админи-
стрирование доходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюд-
жета, Администрация г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-

гласно приложению 3 к настоящему Решению. 
СТАТЬЯ 5.   Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в городской бюджет в 

2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов
 Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета 

Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их 
на счета по учету доходов городского бюджета в соответствии с положениями бюджетного и налогового 
законодательства по нормативам, определенным в приложении 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 6. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов
 Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения на-

логов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Респу-
блике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и 
Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2020 году и в плановом перио-
де 2021 и 2022 годов

Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежащими финансиро-
ванию в полном объеме, являются:

оплата труда;1) 
начисление на фонд оплаты труда;2) 
приобретение медикаментов;3) 
приобретение продуктов питания;4) 
выплата пособия семьям опекунов;5) 
оплата коммунальных услуг.6) 

СТАТЬЯ 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств городского бюджета 
в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2020 год и в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 9. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

 Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год и на плановый пе-1) 

риод 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2) 
2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета 
при заключении соглашений, договоров, муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, договорам, 
контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения 
квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, по договорам обязательного меди-
цинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по до-
говорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашения, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным 
путем, но не более 30 процентов суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и классификацией операций 

Приложение № 1
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«О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2020 год и
 на  плановый период 2021 и 2022 годов»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование налога (сбора)    Нор-
мативы                  

распределе-
ния 

1 2 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

29

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

29

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

29

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

29

 
103 000 00 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1,15

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1,15

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,15

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1,15

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

100

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

100
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 100

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

100

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 20
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 20

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 100

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного  Суда  
Российской Федерации)

100

сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, 
принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, 
сверх утвержденных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов лимитов бюджетных обяза-
тельств.

СТАТЬЯ 11. Сводная бюджетная роспись
Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюд-

жета утвердить сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.
СТАТЬЯ 12. О запрещении    увеличения   численности    муниципальных служащих, а также 

работников казенных и бюджетных   учреждений
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, при-
водящие к увеличению в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов численности работников 
муниципальных служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений, за исключением 
работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физ-
культуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2020 году
Установить, что:
1) остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2019 

году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2) остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остат-

ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
городского бюджета.

СТАТЬЯ 14. О запрещении принятии решений по увеличению расходов городского бюджета
Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе прини-

мать решения, приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов 
без внесения соответствующих изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете городского округа города Малгобек на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», определяющих источник финансирования дополнительных 
расходов из городского бюджета или снижение доходов.

СТАТЬЯ 15. Открытие счетов
Установить, что счета казенных и бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 

Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 
СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего  Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее ис-

полнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
Глава муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»     _____ М.И. Галаев
Председатель Городского Совета муниципального образования   «Городской округ город Мал-

гобек»                      ___________У.С. Евлоев
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1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 100

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобили-

зуемые на территориях городских округов
100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам городским округам

100

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов

100

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 
округов

100

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

100

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

100

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства о продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, нах-ся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений, а также земельных участков муници-
пальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

100

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

100

1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) , в залог, в довери-
тельное управление

100

1 11 09024  04 0000  
120

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности   городских округов

100

1 11 09034  04 0000  
120

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

100

1 11 09044  04 0000  
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами
55

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 55
1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственно-

сти городских округов 
100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  городских 
округов

100

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления и город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 129.6,132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

50

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 

50

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

100

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части  бюджетов городских округов)

100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,  ви-
новных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

100

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды

100

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации  

100

1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности городских округов

100

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся  в собственности го-
родских округов 

100

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

100

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

100

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

100

1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Приложение № 2
к Решению  №16 от 04.12.2019г

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

  Администраторы доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 
главы

 
Код

 Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ин-
гушетия

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских округов
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

100 Федеральное казначейство
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

501 Администрация города Малгобек
501 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  ка-

питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам городским округам

501 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

501 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских округов

501 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

501 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

501 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

501 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

501 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и муниципальных автономных учрежде-
ний)

501 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

501 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) , в залог, в доверительное управление

501 111 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящимися в собственности городских округов

501 111 09044  04 0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

501 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
501 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации основных средств по указанному имуществу.

501 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу. 

501 114 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов ( в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

501 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
317 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
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317 1 12 02101 01 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 
(кроме участков недр местного значения)

317 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах

322 Управление федеральной службы судебных приставов России по Респу-
блике Ингушетия

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 Финансовое управление города Малгобек
505 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
505 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного  жилищного фонда за счет средств бюджетов

505 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью.

505 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

505 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

505 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-

тов субъектов Российской Федерации
048 Государственной учреждение «Государственный природный заповедник 

«эрзи;
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Республике Ингушетия
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации  о недрах
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-

ской экспертизе
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-

ны окружающей среды
048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лес-

ных участках, находящихся в собственности городских округов
048 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на во-

дных объектах, находящихся в собственности городских округов 
048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
060 Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития по Республике Ингушетия 
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
072 Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

Республике Ингушетия
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
072 Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая пала-

та» по Республике Ингушетия
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
076 Волго-каспийское территориальное управление государственного коми-

тета Российской федерации по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Ингушетия
081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
085 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Республике Ингушетия
085 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
106 Управление государственного автодорожного надзора по республике Ин-

гушетия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-

ны окружающей среды
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Республике Ингушетия
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-

ны окружающей среды
141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Ингушетия

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161 Управление антимонопольной службы по Чеченской Республике и Респу-
блике Ингушетия

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  послед-
ствий стихийных бедствий по Республике Ингушетии

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

178 Управление по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды обитания по Республике Ингушетия 

178 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лес-

ных участках, находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-

новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских окру-
гов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 Управление вневедомственной охраны при МВД Республики Ингушетия

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лес-

ных участках, находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на во-

дных объектах, установленное на водных объектах,находящихся в собствен-
ности городских округов 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 Федеральное Государственное учреждение Федеральной миграционной 
службы «Пункт»

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 Отдел Федеральной Миграционной службы по Республике Ингушетия
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-

ке Ингушетия
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 Управление Федеральной Регистрационной службы по Республике Ин-

гушетия
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Ингушетия
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

498 Управление по технологическому, экологическому и атомному надзору 
Федеральной службы  по Республике Ингушетия

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации  о недрах
498 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-

ской экспертизе
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-

ны окружающей среды
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

 Приложение № 3
к Решению №16 от 04.12.2019г

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕ-. НАЛОГОВЫЕ И НЕ-1. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88403,9 92823,6 97464,3
101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-1. 

БЫЛЬ, ДОХОДЫ
54800,0 57540,0 60417,0

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физи-1. 
ческих лиц

54800,0 57540,0 60417,0

 103 000 00 00 0000 000 
Налоги на товары (ра-2. 

боты, услуги),

реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

7761,7 8149,8 8557,3

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

4281,2 4495,3 4719,6

105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 480,0 504,0 529,2

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог

1,2 1,3 1,4

105 040 100 20 000 110 
Налог взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3800,0 3990,0 4189,0

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-1. 
СТВО

13811,0 14501,0 15226,0

106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество фи-1. 
зических  лиц

1581,0 1660,0 1743,0

106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог2. 960,0 1008,0 1058,0
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог3. 11270,0 11833,0 12425,0
108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-

НА
3600,0 3780,0 3969,0

108 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина  по 
делам, рассматриваемых в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

3600,0 3780,0 3969,0

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования иму-
щества находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

2500,0 2625,0 2756,3

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 50,0 52,5 55,1

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

500,0 525,0 551,3

113 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

500,0
525,0 551,3

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 300,0 315,0 330,7

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу

300,0 315,0 330,7

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-2. 
мещение ущерба

800,0 840,0 882,0

202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

130122,0 130140,9 130160,7
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                                                            Приложение 6
    к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

     (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные 
правовые акты, 

устанавливающие 
публичные 

нормативные 
обязательства

2020 2021 2022

1
Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при всех формах устройства  
детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

Федеральный закон от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

333,9 352,8 372,6

2

Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
оплата труда приемного 
родителя

Закон Республики 
Ингушетия от 14 
сентября 2007 года 
№31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»

5409,9 5409,9 5409,9

Приложение 5
к Решению Городского Совета муниципального образования

«Городской округ город Малгобек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

Смотрите приложение 5 на официальном сайте администрации г. Малгобек.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«04» декабря 2019 г.                                            № 17

Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Городского совета муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Положение «О постоянных комиссиях Городского совета муниципального образо-1. 
вания «Городской округ город Малгобек»

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

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     ____ Евлоев У. С.
Приложение № 1
Утверждено
Решением Городского совета муниципального образования 
 «Городской округ город Малгобек»
от 04 декабря 2019г. №17 
__________Евлоев У. С.
Положение 
« О постоянных комиссиях Городского совета муниципального образования 
« Городской округ город Малгобек»
1. Общие положения
1.1. Постоянные комиссии Городского совета муниципального образования « Городской округ город 

Малгобек» (далее - постоянные комиссии) являются постоянно действующими рабочими органами Го-
родского совета муниципального образования « Городской округ город Малгобек» (далее -  Городской 
совет) и образуются из числа депутатов  Городского совета на срок полномочий Городского совета. По-
стоянные комиссии осуществляют деятельность по отдельным направлениям деятельности  Городского 
совета.

Предметы ведения и порядок деятельности постоянных комиссий устанавливаются Регламентом Го-
родского совета и настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Городского совета.

1.2. В своей деятельности постоянные комиссии руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, Конституцией Республики Ингушетия , нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Ингушетия , Уставом г. Малгобек, решениями, принятыми на местных референдумах, Регла-
ментом Городского совета, настоящим Положением.

1.3. Постоянные комиссии формируются Городским советом и осуществляют деятельность по от-
дельным направлениям деятельности Городского  совета. В Городском совете действуют шесть постоян-
ных комиссий, численность которых  составляет не более 5 депутатов.  

Председатель и заместитель комиссии не могут быть членами других комиссий.
Изменения в составе постоянных комиссий оформляются решением  Городского совета.
1.4. Основной формой деятельности постоянной комиссии является заседание комиссии.
Постоянная комиссия по вопросам, находящимся у нее на рассмотрении, может запрашивать мнение 

других комиссий  Городского совета.
По решению Городского совета комиссиями могут проводиться выездные заседания и совместные 

заседания с другими постоянными комиссиями Городского совета.
Место проведения выездного заседания определяется председателем Городского совета, о чем пред-

седатель постоянной комиссии извещает членов комиссии и заинтересованных лиц, с предоставлением 
документов и материалов, подлежащих рассмотрению.

1.5. Постоянная комиссия по вопросам, вносимым на заседания, оформляет протокол заседания, в 
котором  могут быть приняты заключения в форме рекомендаций, заключений или запроса.

Заключения даются  по результатам рассмотрения проектов решений Городского совета, внесенных в 
Городской совет субъектами правотворческой инициативы и направленных в постоянную комиссию для 
дачи заключения.

Запросы могут приниматься постоянной комиссией, адресованные органам местного самоуправле-
ния, общественным объединениям, организациям, расположенным на территории г. Малгобек, их руко-
водителям и должностным лицам для предоставления документов, отчетных данных, заключений и иных 
материалов.

1.6. Правовое, организационное, информационное, материально-техническое и иное обеспечение 
деятельности постоянных комиссий осуществляет аппарат Городского совета.

2. Полномочия постоянных комиссий Городского совета 
2.1. Постоянные комиссии:
1) рассматривают проекты решений Городского совета, внесенные Главой г. Малгобек и иными субъ-

ектами правотворческой инициативы, при необходимости дают по ним заключения;
2) разрабатывают проекты решений Городского совета по предметам своего ведения;
3) проводят аналитическую работу по изучению исполнения законодательства в сфере деятельности 

постоянной комиссии;
4) участвуют в подготовке и проведении публичных слушаний, собраний и конференций граждан, 

опросов граждан, проводимых по инициативе Городского совета;
5) осуществляют мониторинг за изменением законодательства в области местного самоуправления и 

своевременной подготовки проектов нормативных правовых  актов для принятия решения на заседании 
Городского совета;

6) рассматривают обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан по направлению деятельности постоянной комиссии Городского совета;

7) представляют отчеты председателю Городского совета о работе постоянной комиссии за год;
8) рассматривают вопросы организации своей деятельности;
9) рассматривают иные вопросы, отнесенные к их ведению Регламентом, настоящим Положением и 

решениями Городского совета.
2.2. Постоянные комиссии вправе в пределах своей компетенции:
- вносить предложения для включения в план работы Городского совета;
- вносить предложения на заседании Городского совета по проектам повестки дня заседания;
- вносить в Городской совет в порядке правотворческой инициативы проекты решений Городского 

совета;
- вносить предложения в Городской совет или председателю Городского совета о проведении пу-

бличных слушаний по проектам решений Городского совета, опросов граждан по вопросам местного 
значения, собраний и конференций граждан;

3

Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-
сирот, находящихся под 
опекой (попечительством), 
в высшие и средние 
профессиональные учебные 
заведения на территории 
Республики Ингушетия

Закон Республики 
Ингушетия от 14 
сентября 2007 года 
№31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»

34,4 34,4 34,4

Итого 5778,2 5797,1 5816,9

Приложение 4
    к Решению №16 от 04.12.2019г

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной 

классификации Российской Федерации 
(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз
дел

2020 2021 2022

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 45689,8 45689,8 45689,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 650,5 650,5 650,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 6052,6 6052,6 6052,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 21434,2 21434,2 21434,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 5999,8 5999,8 5999,8

Резервные фонды 01 11 3200,0 3200,0 3200,0
Формирование резерва на исполнение судебных 
актов

01 11 1000,0 1000,0 1000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7352,7 7352,7 7352,7
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 1803,3 1803,3 1803,3

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 1653,3 1653,3 1653,3

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 14325,3 15745,0 16325,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14325,3 15745,0 16325,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 51684,1 54684,1 58744,5
Благоустройство 05 03 51684,1 54684,1 58744,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 13115,3 13115,3 13115,3
Дополнительное образование 07 03 13115,3 13115,3 13115,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 55895,9 55895,9 55895,9
Культура 08 01 55895,9 55895,9 55895,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5778,2 5797,1 5816,9
Охрана семьи и детства 10 04 5778,2 5797,1 5816,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27502,7 27502,7 27502,7
Физическая культура 11 01 27502,7 27502,7 27502,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2731,3 2731,3 2731,3
Периодическая печать и издательства 12 02 2731,3 2731,3 2731,3
Итого 218525,9 222964,5 227625,0

202 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

124343,8 124343,8 124343,8

202 30 027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

5409,9 5409,9 5409,9

202 35 260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

333,9 352,8 372,6

202 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

34,4 34,4 34,4

Итого доходов бюджета 3. 
города Малгобек

218525,9 222964,5 227625,0
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по проекту бюджета муниципального образования, вопросов уста-
новления, изменения и отмены местных налогов и сборов, составле-
ние заключения по местному бюджету, отчету о его исполнении;

- составление заключений по проектам решений Городского со-
вета по вопросам ведения постоянной комиссии и подготовка к рас-
смотрению на заседаниях Совета;

- осуществление контроля за бюджетным процессом в г. Малго-
бек, за выполнением планов и программ развития г. Малгобек;

- подготовка заключений на проекты решений Городского со-
вета, подготовка проектов решений Городского совета, докладов и 
содокладов по бюджетным и финансовым вопросам, вопросам на-
логообложения;

- участие в разработке и осуществление мероприятий и программ 
Городского совета по вопросам ведения комиссии;

- предварительное рассмотрение вопросов по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий, по вопросам экономического 
развития территории, развития предпринимательства, бытового об-
служивания и торговли;

- рассмотрение обращений граждан;
- организация деятельности постоянной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии.
4.2. Комиссия по молодежной политике, культуре, спорту и 

туризму
- составление заключений на проекты решений Городского со-

вета, подготовка проектов решений Городского совета, докладов, 
содокладов по вопросам образования, культуры, науки, молодежной 
политики, детства, материнства, семьи, физкультуры и спорта, туриз-
ма;

- участие в разработке и осуществление мероприятий и про-
грамм местного самоуправления по развитию образовательной, мо-
лодежной, культурно-духовной сферы;

- предварительное рассмотрение вопросов по обеспечению 
деятельности муниципальных учреждений образования, культуры, 
спорта, библиотечного обслуживания населения, формированию и 
содержанию муниципального архива,  охраны и сохранения объек-
тов культурного наследия, созданию условий для массового отдыха 
населения, иные вопросы в сфере культуры, спорта, молодежной по-
литики, межмуниципального сотрудничества;

- рассмотрение обращений граждан;
- организация деятельности постоянной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии.
4.3. Комиссия по нормотворчеству и организации депутат-

ской деятельности, общественной безопасности, ГО и ЧС:
- составление заключений на проекты решений Городского со-

вета, подготовка проектов решений Городского совета, докладов, со-
докладов по вопросам соблюдения законных прав и свобод граждан, 
укрепления правопорядка и борьбы с преступностью, охраны обще-
ственного порядка, пожарной безопасности, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- участие в разработке и осуществление мероприятий и про-
грамм по вопросам ведения комиссии;

- рассмотрение обращений граждан;
- организация деятельности постоянной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии.
4.4. Комиссия по городскому хозяйству, строительству, архи-

тектуре, благоустройству, экологии, транспорту и связи:
- составление заключений на проекты решений Городского со-

вета, подготовка проектов решений Городского совета, докладов, 
содокладов по вопросам застройки территории г.Малгобек, земель-
ных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, строительства, транспорта, связи, организации мероприятий 
по охране окружающей среды в границах города, организации сбо-
ра, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, рассмотрения муниципальных программ в сфере охраны 
окружающей среды в границах города, осуществления контроля за 
их исполнением;

- предварительное рассмотрение вопросов в сфере развития 
энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; жилищного, 
дорожного строительства, содержания дорог; снабжения населения и 
муниципальных учреждений топливом;

- осуществление контроля обеспечения населения транспортным 
обслуживанием, услугами связи, организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых отходов; организации благоустройства 
и озеленения территории, обеспечения освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов; организации риту-
альных услуг и содержания мест захоронения;

- рассмотрение обращений граждан;
- организация деятельности постоянной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии.
4.5.Комиссия по образованию, здравоохранению, социаль-

ным вопросам и духовно- нравственному воспитанию:
- составление заключений на проекты решений Городского со-

вета, подготовка проектов решений Городского совета, докладов, со-
докладов по вопросам социальной защиты и поддержки населения г. 
Малгобек, труда и занятости, здравоохранения, формирования здоро-
вого образа жизни населения, охраны окружающей среды;

- участие в разработке и осуществление мероприятий и про-
грамм Городского совета по вопросам своего ведения;

- предварительное рассмотрение вопросов социальной защиты и 
поддержки населения г.Малгобек , труда и занятости, здравоохране-
ния, охраны окружающей среды;

- рассмотрение обращений граждан;
- организация деятельности постоянной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии.
4.6. Комиссия по перспективному развитию, научно-

промышленной политике, земельным отношениям, и инноваци-
онной деятельности

- составление заключений на проекты решений Городского сове-
та, подготовка проектов решений Городского совета, докладов, содо-
кладов по вопросам, связанных с разработкой программ социально-
экономического развития города, контролем за их исполнением, ин-
вестиционной и научно-производственной политикой, земельными 
отношениями и стратегическим развитием города.  

- участие в разработке и осуществление мероприятий и про-

грамм по вопросам ведения комиссии;
- рассмотрение обращений граждан;
- организация деятельности постоянной комиссии;
- иные вопросы, отнесенные к ведению постоянной комиссии.
Приложение № 2
Утверждено
Решением Городского совета     муниципального образования                     

«Городской округ город Малгобек»
от 04 декабря 2019г. №17
__________Евлоев У. С.
Состав  постоянных комиссий  Городского совета муници-

пального образования  «Городской округ город Малгобек»
1.Комиссия по бюджету финансам, экономическим вопросам, 

местным налогам и муниципальной собственности:
Председатель – 
Зам. председателя: 
Члены комиссии:
1
2
2.Комиссия по молодежной политике, культуре, спорту и ту-

ризму:
Председатель: 
Зам. председателя: 
Члены комиссии:
1
2
3.Комиссия по нормотворчеству и организации депутатской 

деятельности, общественной безопасности, ГО и ЧС:
Председатель: 
Зам. председателя: 
Члены комиссии:
1
2
4.Комиссия по городскому хозяйству, строительству, архи-

тектуре, благоустройству, экологии, транспорту и связи:
Председатель: 
Зам. председателя: 
Члены комиссии:
1
2
5.Комиссия по образованию, здравоохранению, социальным 

вопросам и духовно- нравственному воспитанию:
Председатель: 
Зам. председателя: 
Члены комиссии:
1
2
6.Комиссия по перспективному развитию, научно-

промышленной политике, земельным отношениям, и инноваци-
онной деятельности :

Председатель: 
Зам. председателя: 
Члены комиссии:
1
2
7. Комиссия по этике взаимоотношений между депутатами.
Председатель:
Зам. Председателя
Члены комиссии:

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«04» декабря 2019 г.                                       № 18
Об утверждении членов постоянных комиссий Городского 

совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ город Мал-
гобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕ-
ШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 31 марта 2017 года 1. 
№ 14 «Об утверждении членов постоянных комиссий Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек».

 Утвердить членов постоянных комиссий Городского Со-2. 
вета в следующем составе: 

1.Комиссия по бюджету финансам, экономическим вопросам, 
местным налогам и муниципальной собственности:

Председатель: Арчаков Магомед Магометович
Зам. Председателя: Мержоев Яхья Муссаевич
Члены комиссии:

Даурбеков Борис Хаджимуратович1. 
2.Комиссия по молодежной политике, культуре, спорту и ту-

ризму:
Председатель: Богатырева Мадина Салмановна
Зам. председателя: Аушев Магомед Мовсарович
Члены комиссии:

Батыжев Ахмед Абуазитович1. 
Мусаев Магомед Саварбекович2. 

3.Комиссия по нормотворчеству и организации депутатской 
деятельности, общественной безопасности, ГО и ЧС:

Председатель: Албогачиев Зелимхан Суламбекович
Зам. председателя: Евлоев Руслан Муссаевич
Члены комиссии:

Хамхоева Пятимат Магометовна1. 
Халилов Бинали Хамзаевич2. 

4.Комиссия по городскому хозяйству, строительству, архи-
тектуре, благоустройству, экологии, транспорту и связи:

Председатель: Даурбеков Борис Хаджимуратович
Зам. председателя: Коригов Бембулат Каршиевич
Члены комиссии:

Арчаков Тимур Туханович1. 

- обращаться в органы местного самоуправления, организации, 
а также запрашивать и получать материалы и документы, необходи-
мые для деятельности постоянных комиссий;

- обращаться, по согласованию с председателем Городского со-
вета, в территориальные органы федеральных органов государствен-
ной власти, в органы государственной власти Республики  Ингуше-
тия по вопросам, относящимся к их полномочиям;

- приглашать, по согласованию с председателем Городского со-
вета, на свои заседания должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и организаций;

- вносить предложения председателю Городского совета о при-
влечении специалистов для разработки или проведения экспертизы 
проектов решений Городского совета, программ, положений и т.д.

3. Порядок работы постоянных комиссий и иные вопросы их 
деятельности

3.1. Порядок подготовки рассмотрения вопросов, отнесенных к 
ведению постоянных комиссий, определяется ими самостоятельно в 
соответствии с настоящим Положением.

3.2. Заседания постоянной комиссии проводятся открыто. 

3.3. Проект повестки дня заседания постоянной комиссии фор-
мируется на основании плана деятельности постоянной комиссии, 
решений Городского совета, предложений председателя Городского 
совета, членов постоянной комиссии, органов местного самоуправ-
ления.

Повестка дня заседания постоянной комиссии утверждается на 
заседании постоянной комиссии.

3.4. Членам постоянной комиссии сообщается о месте и времени 
проведения заседания, вопросах, предлагаемых к рассмотрению за 
три дня, и при необходимости им рассылаются материалы для рас-
смотрения этих вопросов.

В случае невозможности присутствовать на заседаниях постоян-
ной комиссии по уважительной причине члены постоянной комиссии 
заблаговременно информируют об этом председателя постоянной ко-
миссии Городского совета.

3.5. На заседаниях Городского совета от имени постоянной ко-
миссии с докладами и содокладами вправе выступать председатель 
постоянной комиссии, заместитель либо один из членов постоянной 
комиссии по решению постоянной комиссии.

3.6. Деятельность постоянной комиссии организует ее председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

3.7. Председатель постоянной комиссии:
- представляет постоянную комиссию в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, граж-
данами и организациями в соответствии с полномочиями и направ-
лениями деятельности постоянной комиссии;

- определяет порядок рассмотрения документов и проектов ре-
шения Городского совета, поступивших в постоянную комиссию;

- озвучивает заключения постоянной комиссии на заседаниях 
Городского совета, выступает на заседаниях Городского совета с до-
кладами и содокладами от имени постоянной комиссии;

- организует выполнение поручений председателя, заместителя 
председателя Городского совета;

- формирует проект плана работы постоянной комиссии, созыва-
ет заседания постоянной комиссии и организует их подготовку;

- формирует проект повестки дня заседания постоянной комис-
сии, определяет состав приглашенных лиц на заседания постоянной 
комиссии;

- осуществляет руководство подготовкой заседания постоянной 
комиссии, в том числе ведет заседания постоянной комиссии в соот-
ветствии с  настоящим Положением;

- распределяет обязанности между членами постоянной комис-
сии, координирует их деятельность;

- подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии;
- ежегодно представляет письменный отчет и отчитывается пе-

ред Городским советом о деятельности постоянной комиссии;
- обеспечивает гласность в работе постоянной комиссии;
- организует работу с письмами граждан, поступающими в адрес 

постоянной комиссии, готовит их аналитический обзор;
- своевременно представляет информацию о деятельности ко-

миссии для обнародования на сайте Городского совета.
3.8. Заместитель председателя постоянной комиссии выпол-

няет по поручению председателя отдельные его полномочия и заме-
щает председателя постоянной комиссии в случае его отсутствия или 
невозможности осуществления им своих полномочий.

3.9. Член постоянной комиссии обязан участвовать в деятельно-
сти постоянной комиссии, выполнять поручения председателя посто-
янной комиссии. Если член постоянной комиссии без уважительной 
причины не принимает участия в заседаниях, не выполняет его по-
ручения, постоянная комиссия информирует об этом председателя 
Городского совета.

Член постоянной комиссии обладает правом решающего голоса 
по всем вопросам, рассматриваемым комиссией, имеет право предла-
гать вопросы для рассмотрения постоянной комиссией и участвовать 
в их подготовке и обсуждении, вносить предложения.

Члену постоянной комиссии обеспечиваются условия для актив-
ного участия в работе постоянной комиссии, направляются необхо-
димые документы и материалы.

3.11. Заседания комиссии оформляются протоколами. Протоко-
лы заседаний оформляются заместителем председателя  постоянной 
комиссии, подписываются председателем комиссии. Протоколы со-
вместных заседаний комиссий подписываются председателями соот-
ветствующих постоянных комиссий.

Протоколы заседания и иные документы постоянной комиссии 
текущего созыва хранятся в помещении Городского совета и сдаются 
в архив Городского совета в установленном порядке.

4. Вопросы ведения постоянных комиссий Городского совета
4.1. Вопросы ведения постоянной комиссии по экономике, 

финансам и учету, местным налогам, торговле и бытовому об-
служиванию:

- предварительное рассмотрение проекта бюджета г. Малгобек, 
отчета об исполнении бюджета г. Малгобек, обобщение и рассмотре-
ние поступивших в постоянную комиссию замечаний и предложений 



7 стр. 19 декабря  2019 г. № 32-33 (560-561)
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

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

РЕШЕНИЕ
«04» декабря 2019 г.                                                    №  20  

О проекте Решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования

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

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

2. Опубликовать проект Решения о внесений изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        ____ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____ Евлоев У. С.

Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2019 г.                                         № ___
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни-1. 
ципального образования «Городской округ город Малгобек»: Пункт 
30 статьи 7 заменить текстом следующего содержания: «Утверж-
дение генеральных планов городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».

Пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:          1.1. 
«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом».

Пункт 7.1. Статьи 25 изложить в следующей редакции: 1.2. 
«7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

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

РЕШЕНИЕ
«04» декабря 2019 г.                                                      № 21

О внесении изменения в Решение № 15 от 06.09.2019г. «О 
присвоении наименования улицам, расположенных в восточной 
части МО «Городской округ город Малгобек»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Пункт 1.21. «Улица имени Цечоева Руслана  Ахмедовича» 1. 
заменить на: «Улица имени Арчакова Магомеда Умалатовича»

Пункт 1.31. «Улица Солнечная» заменить на: «Улица име-1.1. 
ни Галаева Исы Алиевича»

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 1. 
информации. 

Настоящее решение вступает в силу с момента публика-2. 
ции в СМИ.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 3. 
главу МО «Городской округ город Малгобек» Галаева М. И.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ______ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»  _______ Евлоев У. С

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«04» декабря 2019 г.                                         № 22

О переименовании улиц в городском округе Малгобек

В связи с обращением граждан городского округа г.Малгобек, 
действуя в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Устава МО «Городской 
округ город Малгобек», Положения о порядке переименования и 
присвоения новых наименований улицам и площадям, присвоения 
адресов на территории городского округа Малгобек, Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Переименовать улицу «Лесная» на «переулок имени Це-1. 
чоева Руслана Ахмедовича»

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 2. 
информации. 

Настоящее решение вступает в силу с момента публика-3. 
ции в СМИ.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 4. 
главу МО «Городской округ город Малгобек» Галаева М. И.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             __ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     ____ Евлоев У. С.

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации».

Пункт 7.2. Статьи 25 изложить в следующей редакции1.3. : 
«7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-
ствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

Пункт 7.2. Статьи 25 изложить в следующей редакции:       1.4. 
«7.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;»

Направить принятое Решение на государственную реги-2. 
страцию.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Мал-3. 
гобека» и на сайте муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» после государственной регистрации.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     ____ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             ___ Галаев М. И.

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

    РЕШЕНИЕ
«04» декабря 2019 г.                                        №19
О внесении изменений в Решение Городского Совета муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» от 
14.10.2019г. №13   

«Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации МО «Городской округ 
город Малгобек»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», Городской совет муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

После пункта 1 дополнить пунктом 2 следующего содержания 1. 
изменив дальнейшую нумерацию пунктов, «Финансовому управ-
лению г.Малгобек обеспечить финансирование расходов за счет 
средств резервного фонда Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» в соответствии с решения-
ми Администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» о выделении соответствующих средств.»

В Положение о порядке расходования средств резервного фон-2. 
да администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» внести следующие изменения:

- в пункте 1 после слов «не предусмотренных в бюджете» исклю-
чить слово «Администрации»;

- дополнить пунктом 2 следующего содержания, изменив даль-
нейшую нумерацию пунктов, «Резервный фонд образуется в рас-
ходной части городского бюджета. Формирование Резервного фонда 
отражается в городском бюджете в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации.»;

- пункт 2 заменить словами следующего содержания, «Размер Ре-
зервного фонда определяется Решением Городского совета муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» о бюджете 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
очередной финансовый год.»;  

- пункт 4 заменить словами следующего содержания, «Выде-
ление средств из Резервного фонда осуществляется Финансовым 
управлением г.Малгобек на основании распоряжений Администра-
ции муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» при наличии соответствующих средств.»;

- дополнить пунктом 6 следующего содержания, «Не подлежат 
рассмотрению проекты распоряжений, предусматривающие выделе-
ние средств государственным органам и организациям, финансируе-
мым за счет средств федерального и республиканского бюджета.»;

- пункт 5 заменить словами следующего содержания, «Проекты 
распоряжений Администрации муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» о выделении средств из Резервного 
фонда подготавливаются Администрацией муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»  или заинтересованными 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», с приложением необходимых до-
кументов, обосновывающих размер соответствующих средств, вклю-
чая сметно-финансовые расчеты, а также в случае необходимости за-
ключения заинтересованных органов и ведомств.»;

- пункт 6 заменить словами следующего содержания, «Органы 
местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», организации и учреждения, которым выде-
ляются средства из Резервного фонда, в месячный срок после про-
ведения мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
представляют в Финансовое управление г.Малгобек подробный от-
чет о целевом использовании средств резервного фонда.»;

- пункт 8 заменить словами следующего содержания, «Органы 
местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», организации и учреждения в месячный срок 
возвращают в городской бюджет выделенные им из Резервного фон-
да средства, не использованные по назначению.»;

 - пункт 9 заменить словами следующего содержания, «Контроль 
за целевым использованием средств, выделяемых из Резервного фон-
да, осуществляет Финансовое управление г.Малгобек.».

Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-3. 
вания. 

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 4. 
информации. 

Контроль исполнения данного решения возложить на гла-5. 
ву муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   _______ М. И. Галаев
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»      _____ У. С. Евлоев

Хамхоева Пятимат Магометовна2. 
5.Комиссия по образованию, здравоохранению, социальным 

вопросам и духовно- нравственному воспитанию:
Председатель: Саутиев Султангрей Идрисович
Зам. председателя: Дидигова Зара Ахметовна
Члены комиссии:

Халилов Бинали Хамзаевич1. 
Аушев Магомед Магометович2. 

6.Комиссия по перспективному развитию, научно-
промышленной политике, земельным отношениям, и инноваци-
онной деятельности :

Председатель: Беков Руслан Салманович
Зам. председателя: Дзайтов Беслан Исраилович 
Члены комиссии:

Мамилов Ахмет Бадрудинович1. 
7.Комиссия по этике взаимоотношений между депутатами: 
Председатель: Дидигова Зара Ахметовна
Зам. председателя: Хамхоева Пятимат Магометовна
Члены комиссии:

Даурбеков Борис Хаджимуратович1. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.3. 

 Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»   ____ Евлоев У. С.
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Прокуратура сообщает

Профилактика борьбы 
с коррупцией

Ежегодно  9 декабря отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией, провозглашенный Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Все 
государства, входящие в ООН, поставили свои подписи 

и ратифицировали Конвенцию против коррупции, а 
население этих стран отмечает 9 декабря как Междуна-
родный день борьбы с коррупцией. Это является явным 
свидетельством того, что коррупция стала всеобщей про-
блемой, болезнью современного общества без какой-либо 

привязки к конкретной территории или этносу. 

Коррупция – это преступ-
ная деятельность в сфере по-
литики, экономики или го-
сударственного управления, 
заключающаяся в использо-
вании должностными лица-
ми своих служебных полно-
мочий в корыстных целях 
для личного обогащения.

Ислам не приемлет и 
строго осуждает все виды 
незаконного присвоения 
личного и государствен-
ного имущества и всяких 
злоупотреблений человеком, 
тем более с использовани-
ем своего служебного по-
ложения. Согласно Корану, 
любое неправомерное при-
своение чужого имущества, 
а также подкуп должност-
ных лиц является явным 
грехом: «Не присваивайте 
незаконно имущества друг 
друга и не подкупайте этим 
имуществом судей, чтобы 
намеренно присвоить часть 
собственности других людей  
грешным  путем» (2:188). 
Сообщается что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Аллах проклял тех, кто 
подкупает и тех, кого подку-
пают с целью принятия нуж-
ного решения» (Ахмад). Кор-
рупция, к большому сожале-
нию, присутствует во всех 
структурах государственной 
власти: в медицинских и об-
разовательных учреждениях, 
силовых и судебных органах, 
чиновничьем аппарате всех 
уровней. На телевидении, в 
государственных учрежде-
ниях и предприятиях собира-

ются депутаты, чиновники и 
другие лица для обсуждения 
этого весьма актуального и 
наболевшего вопроса, пред-
лагают самые различные 
методы и способы борьбы 
с этим негативным явлени-
ем. И вроде бы все как один 
согласны с тем, что это яв-
ная беда, которая сводит на 
нет все усилия общества по 
обеспечению социально – 
экономического развития и 
повышения уровней жизни 
населения, но в то же самое 
время никто не хочет отказы-
ваться от легкого материаль-
ного обогащения. Основой, 
стержнем коррупции явля-
ется взятка. Взяточничество 
– это особый вид преступле-
ния, которое можно охарак-
теризовать как общественно 
- преступное деяние, совер-
шающееся представителями 
власти и должностными ли-
цами с использованием сво-
их служебных полномочий в 
ущерб и вопреки интересам 
народа и государства. Сооб-
щается, что пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Про-
клятие Аллаха лежит на тех, 
кто дает и берет взятки» (Ибн 
Маджа). 

  В нашей стране 9 дека-
бря, в Международный день 
борьбы с коррупцией, прово-
дятся различные мероприя-
тия, печатаются разного рода 
плакаты, листовки и т.д. Не 
стала исключением и наша 
республика. В соответствии с 
утвержденным планом, а так-
же в целях реализации анти-

В школах прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню Конституции РФ

Одним из самых важных праздников в нашей стране считается  День Конституции. 
Он ежегодно отмечается 12 декабря. Конституция РФ рассматривается  как основной 
закон нашего государства и  является регулятором различных общественных отноше-
ний. В законе указаны базовые понятия: общество и государственный строй. Консти-
туция выступает гарантом гражданина Российской Федерации и определяет его права 
и обязанности. Все остальные правовые документы подчиняются Конституции РФ и 
должны полностью соответствовать ей. В Конституции закреплены: избирательное 

право, политическая, экономическая и судебная системы.

Универсальные услуги связи 
телефонная связь

Правила пользования таксофоном уни-
версального обслуживания

1. Снимите трубку таксофона
2. Для совершения бесплатного 

звонка на стационарный телефон, вызова 
экстренных служб или звонка на мобиль-
ный телефон наберите номер:

• Для местного вызова - наберите 
номер телефона

• Для внутризонового вызова - на-
берите

8 | код зоны нумерации | номер телефона 
| 8-ABC......ХХХ-ХХХХ

- Для междугороднего вызова - набери-
те

8 | код  оператора| код зоны нумерации 
| номер телефона | 8-55-АВС......XXX.......
ХХХХ

• Для вызова абонента мобильной 
связи - наберите

8 | код оператора| номер телефона| 
8-DEF......ХХХ-ХХХХ

3. Услышав ответ абонента нажмите 
кнопку © или кнопку «ответ»

4. После окончания разговора повесьте 
трубку

ABC - обозначение кода зоны нумера-
ции. DEF обозначение телефонного кода 
оператора мобильной связи.

Уточнить адрес размещения таксофона 
или сообщить о неработоспособности: 

8 800 1000 800

В рамках этого дня в  
школах г Малгобек и Мал-
гобекского района прошли 
классные часы, открытые 
уроки обществознания, пра-
ва, политики и гражданове-
дения по следующим темам: 
«Права и свободы человека 
и гражданина», «Конститу-
ция – главный закон нашего 
общества», «Мы живем по 
Конституции», «Мои права 
и обязанности» и другие. 
Классные часы и уроки были 
проведены в форме бесед, 
диспутов, дискуссий, кру-
глых столов и интерактив-
ных занятий. В школьных 
библиотеках была организо-
вана выставка книг, посвя-
щенная Дню Конституции 
РФ.  Цель подобных меро-
приятий - воспитание у под-
растающего поколения высо-
кой гражданской активности 
и чувства патриотизма.

В СОШ № 18 этот день 

прошел  очень насыщенно  
и плодотворно.  Вместе с 
остальными школами  горо-
да они праздновали знамена-
тельную дату - День Консти-
туции РФ. И один из первых 
уроков прошел в 8 А классе 
у учителя истории Татьяны 
Васильевны Столяренко. 

- Каждый россиянин, лю-
бящий свою Родину, должен 
знать и соблюдать законы 
своего государства. Кроме 
того, это  замечательный по-
вод задуматься о нашей жиз-
ни в огромной стране – Рос-
сии, ведь знать Конституцию 
должны все люди: и дети и 
взрослые. Мероприятие по-
лучилось познавательным 
и интересным.  Каждый 
ученик смог ощутить себя 
частью великой и сильной 
державы!- сказала учитель 
истории.

Также  малгобекские 
школьники присоединились 

к IV Всероссийскому тести-
рованию на знание Консти-
туции РФ. Всероссийская 
акция проводится 12 декабря 
уже в четвертый раз. Акция 
проводится в форме добро-
вольного электронного те-
ста для лиц старше 12 лет, 
которая позволит оценить 
уровень грамотности ре-
спондентов: их знания о кон-
ституционном строе, правах 
и обязанностях, а также по-
зволит привлечь внимание к 
формированию гражданской 
позиции и готовности выпол-
нения гражданского долга.

По окончании выполне-
ния заданий участники по-
лучают электронный серти-
фикат. Правильные ответы 
опубликованы 13 декабря. А 
через неделю подведут итоги 
и опубликуют региональный 
рейтинг. 

Л.Магометова 

коррупционной политики, на 
территории муниципального 
образования администраци-
ей г. Малгобек, подведом-
ственными учреждениями 
и организациями проведен 
комплекс профилактических 
мероприятий, направленных 
на антикоррупционное про-
свещение населения. 9 дека-
бря под председательством 
главы г. Малгобек М. Галаева 
состоялось расширенное со-
вещание с муниципальными 
служащими, руководителями 
учреждений и предприятий 
города, на котором была за-
слушана информация о ме-
роприятиях, приуроченных 
к Всемирному дню борьбы 
с коррупцией. На совеща-
нии выступила управделами 
администрации С. Картое-
ва с отчетом о проделанной 
работе: выпуск и распро-
странение среди населения 
памяток, буклетов антикор-
рупционного содержания, 
изготовление и размещение 
на территории города банне-
ров, обновление информаци-
онных стендов, размещение 
информации в местах предо-
ставления муниципальных 
услуг (ГБУЗ, МЦРБ, МФЦ, 
ЦЗН г. Малгобек), публи-
кация номеров телефонов 
доверия законодательных, 
правоохранительных и му-
ниципальных органов власти 
по фактам коррупции. С це-
лью определения отношения 
граждан к уровню корруп-
ции, среди жителей города 
проведен социологический 
опрос. С муниципальными 
служащими проведено се-
минарское занятие по обзору 
типовых случаев конфликта 
интересов на муниципальной 
службе, порядок их урегули-
рования. В период с 25 ноя-
бря по 9 декабря текущего 
года отделом общей и кадро-
вой работы администрации в 
старших классах СОШ № 2, 
18, 20 проведены классные 
часы, уроки правовых зна-
ний, мероприятия антикор-
рупционной направленности. 
Руководством и учащимися 
МКУ «Детская художествен-
ная школа» г.Малгобек была 
организована и проведена 
выставка рисунков, плакатов 
на тему «Нет коррупции!». 
Подобные мероприятия на-
правлены на повышение эф-
фективности и открытости 
проводимой администраци-
ей города единой государ-
ственной политики в области 
противодействия коррупции.

  Г. Хусенов

С 1 января 2019 года изменен подход к исчислению НДФЛ с доходов от 
продажи подаренного имущества

При получении в подарок недвижимости, 
транспортных средств, акций, долей или паев от 
физлица, которое не является ИП, а также близким 
родственником одаряемого, последний должен са-
мостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с полу-
ченного дохода.

Сообщается, что до 1 января 2019 года в таких 
случаях можно было применить имущественный 
вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в за-
висимости от вида проданного имущества.

С 1 января 2019 года доход от продажи пода-
ренного имущества можно уменьшить на сумму, 
с которой был уплачен НДФЛ при его получении, 
или на сумму расходов дарителя на приобретение 
этого имущества, которые ранее он не учитывал 
при налогообложении (Федеральный закон от 
29.09.2019 N 325-ФЗ).

А.А.Арчаков, 
старший помощник прокурора 

С 29 ноября 2019 года лекарственные препараты для медицинского применения не 
подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия

С указанной даты из сферы регулирования Фе-
дерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» выведены отношения, 
связанные с разработкой, принятием, применени-
ем и исполнением требований в сфере обращения 
лекарственных средств.

Соответствующие настройки начиная с ука-
занной даты будут реализованы в федеральной 
государственной информационной системе в об-
ласти аккредитации.

А.М.Чемурзив,
 старший помощник прокурора   


