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АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@

mail.ru
от   ___29.04.____2020 г.  №   79__

на №__________ от_________ 2020 г.
Постановление

О продлении сроков представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 

31 декабря 2019 года
      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», постановляю:

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно сроки предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года муниципальным служащим администрации МО «Городской округ г. Малгобек»,  
руководителям муниципальных учреждений (предприятий) г. Малгобек - сроки подачи предусмотрены 
постановлениями от 30.10.2015 г. «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах 
муниципальных служащих администрации МО «Городской округ г. Малгобек», руководителей 
муниципальных учреждений (предприятий) г. Малгобек, их супругов и несовершеннолетних детей», от 
22.11.2017 г. №402 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения (предприятия), а также руководителем муниципального 
учреждения (предприятия) г. Малгобек» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  от 22.11. 2017 г.№ 403 «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

        2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления могут представить уточнённые сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года в течение 1 месяца со дня их представления.

     3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Вести
Малгобека» и разместить на официальном сайте администрации МО «Городской  
округ г. Малгобек».
     4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы МО «Городской 

округ г. Малгобек» Кодзоева З.З.
Глава МО
«Городской округ г.Малгобек»                                                       М. И. Галаев

                                        ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020 г.                                                                       № 04
О внесении изменений в Решение № 27 от 30.12.2019г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О 

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

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1.
В соответствии с протестом Малгобекской городской прокуратуры от 27.01.2020г. № 1-19-2020, 

внести в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» № 
27 от 30 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1)  в приложении 1: 
- в строках «Плата за негативное воздействие на окружающую среду», «Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» и «Плата за иные виды 
негативного воздействия на окружающую среду» норматив распределения «55» заменить на «60»; 

Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Решению «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 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора)    Нормативы                  
распределения 

1 2 3
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 32

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

32

1 01 02020 01 0000 110

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

32

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

32

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

32

 
103 000 00 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

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

1,0

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 бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1,0

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

1,0

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

1,0

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 
налогообложения, 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, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских 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, расположенным 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

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100

1 08 07173 01 0000 110

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

100

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов 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, государственная 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

100

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи 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 муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных 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 налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

100

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 предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное 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 собственности субъектов городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных, а также имущества муниципальных 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 60
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
60

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

60

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов 

100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 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 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления и городских 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 бюджетных 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 имущества, 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 
собственности городских округов

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50

1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

50 
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1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100 

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

50 

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

100

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

50

1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области связи и информации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

50 

1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

50 

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, не перечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

100

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

50 

116 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

100 

1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

100

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

50

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

100

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

100

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

100

1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором водопользования в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

100

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

100

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

100

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

100

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

100

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

100

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

100

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

100

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

50

1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях местного 
значения

100

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100

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

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

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



4 стр. 21 мая 2020  г. № 10-11 (572-573)
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020 г.                                                                    № 05

О внесении изменений в Схему размещения некапитальных торговых павильонов на территории МО «Городской округ город Малгобек», утвержденную Решением 
Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» № 23 от 30.04.2013г

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ г.Малгобек», в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2009 г. 
№381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Городской округ город Малгобек» Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Схему размещения некапитальных торговых павильонов на территории МО «Городской округ город Малгобек», утвержденную Решением Городского 
Совета  МО «Городской округ город Малгобек» №23 от 30.04.2013 г. «Об утверждении схем расположения некапитальных торговых павильонов на территории МО «Городской округ город 
Малгобек», изложив Схему в новой редакции согласно приложению, к настоящему Решению;

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте МО «Городской округ город Малгобек»;
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации МО «Городской округ город Малгобек» Мержоева Б.А.  
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                     ___________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»____________ Евлоев У. С.
                                           Приложение к Решению 
Городского Совета МО 
«Городской округ город Малгобек» 
№ 05 от «22» апреля 2020 г.
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ город Малгобек»

№ М е с т о п о л о ж е н и е 
н е с т а ц и о н а р н о г о 
торгового объекта

В и д 
нестационарного 
т о р г о в о г о 
объекта

К о л и ч е с т в о 
нестационарных 
т о р г о в ы х 
объектов, шт.

Вид реализуемой продукции П л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка, кв.м.

П л о щ а д ь 
нестационарного 
торгового объекта, 
кв.м.

П е р и о д 
размещения

Информация об 
и с п о л ь з о в а н и и 
н е с т а ц и о н а р н о г о 
торгового объекта

1 г.Малгобек, ул.Гарданова 
(район ФОКа)

т о р г о в ы й 
павильон

16 розничная торговля/продукты 
питания/спортивные товары

192,5 192,5 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

2 г.Малгобек, ул. Гарданова 
(в районе ЦРБ)

т о р г о в ы й 
павильон

14 розничная торговля/продукты 
питания/аптека/кафе

177 177 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

3 г.Малгобек, пересечние 
улиц Осканова/
Нурадилова

т о р г о в ы й 
павильон

14 розничная торговля/продажа и 
ремонт телефонов/одежда

179,25 179,25 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

4 г.Малгобек, пересечение 
улиц Гарданова/Осканова 
(напротив «Дома быта»)

т о р г о в ы й 
павильон

11 розничная торговля/продукты 
питания/продажа телефонов/
бытовая химия

102 102 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

5 г.Малгобек, во дворе 
жилых домов ул. Гоголя, 
36 и 38     

т о р г о в ы й 
павильон

6 розничная торговля/продукты 
питания

76 76 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

6 г.Малгобек, ул. 
Гарданова (напротив                                                                                        
сквера памяти «Воинской 
славы») 

т о р г о в ы й 
павильон

10 розничная торговля/продукты 
питания/прокат дисков

120 120 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

7 г.Малгобек, ул. 
Нурадилова, (напротив 
МКД № 77)

т о р г о в ы й 
павильон

12 розничная торговля/продукты 
питания/продажа телефонов/
бытовая химия/кафе

241 241 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

8 г.Малгобек, ул. Базоркина 
(в районе детсада № 3 и 
МКД № 55)

т о р г о в ы й 
павильон

26 розничная торговля/продукты 
питания/продажа телефонов/
бытовая химия/мясной 

374 374 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

9 г.Малгобек, ул.Осканова 
(вблизи  МКД №5 и мага-
зин «Радость»

т о р г о в ы й 
павильон

3 розничная торговля/продажа 
одежда

80 80 круглогодично субъектами малого/
среднего предприним-
ва

10 г . М а л г о б е к , 
ул.Нурадилова (вблизи 
МКД №79)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

16 16 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

11 г.Малгобек, пересечение 
улиц Нурадилова/Орджо-
никидзе

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

4 4 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

12 г.Малгобек, ул.Гарданова 
(вблизи МКД №29)

т о р г о в ы й 
павильон

2 реализация хлебо-булочных 
изделий

12 12 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

13 г.Малгобек, пер.Базоркина 
(вблизи МКД №80)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

48 48 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

14 г . М а л г о б е к , 
ул.Нурадилова (напротив 
МКД №96)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

4 4 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

15 г.Малгобек, ул.А.Котиева 
(рядом с МКД №10)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

3 3 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

16 г . М а л г о б е к , 
ул.Центральная (рядом с 
МКД ул.Котиева,14)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

6 6 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

17 г.Малгобек, ул.Широкая 
(рядом с МКД №2)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

3 3 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

18 г.Малгобек, ул. Базоркина 
(рядом с МКД №58

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

6 6 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

19 г.Малгобек, ул.Базоркина 
(рядом Детский сад №3)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

6 6 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

20 г.Малгобек, ул.Гарданова 
(рядом с ЦРБ) 

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

6 6 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

21 г . М а л г о б е к , 
ул.Нурадилова (напротив 
рынка)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

3 3 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

22 г.Малгобек, ул.Осканова 
(рядом с МКД №6)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация молочной 
продукции

7,5 7,5 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

23 г.Малгобек, ул.Базоркина 
(вблизи МКД №72)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

6,25 6,25 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

24 г.Малгобек, ул.Осканова 
(рядом с МКД №6)

т о р г о в ы й 
павильон

1 реализация хлебо-булочных 
изделий

6 6 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

25 Г.Малгобек, ул.Гарданова 
(рядом с МКД 
ул.Гарданова,29а)

т о р г о в ы й 
павильон

1 розничная торговля/продукты 
п и т а н и я / а п т е к а / б ы т о в а я 
химия/кафе

140 140 круглогодично субъектами малого 
предприним-ва

Утверждено Решением № 05 от 22 апреля 2020 г. 
Городского совета Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»



5 стр. 21 мая 2020  г. № 10-11 (572-573)
 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020г.                                                                    № 07
Об утверждении Положения «О порядке организации предоставления бытовых услуг жителям 

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», 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:

1. Утвердить Положение «О порядке организации предоставления бытовых услуг жителям 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 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.

                                           Утверждено Решением № 07 от 22 апреля 2020г. 
                                                                     Городского совета Муниципального образования
                                                                                             «Городской округ город Малгобек»

                                                                                                               ________________   У. С. 
Евлоев

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», регулируют отношения между потребителями и 
исполнителями в сфере бытового обслуживания.

Под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать либо 
заказывающий или использующий работы (услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под исполнителем понимается организация независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие 
услуги потребителям по возмездному договору.

Настоящие Правила распространяются на отношения, вытекающие из договора бытового 
подряда и договора возмездного оказания бытовых услуг.

II. Информация об услугах (работах), порядок приема и оформления заказов на услуги 
(работы)

2. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное 
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и 
режим ее работы. Указанная информация размещается на вывеске.

Исполнитель - индивидуальный предприниматель обязан предоставить потребителю 
информацию о государственной регистрации с указанием наименования зарегистрировавшего его 
органа.

В случае временного приостановления деятельности организации для проведения 
санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель обязан информировать потребителей 
о дате приостановления и времени, в течение которого организация не будет осуществлять свою 
деятельность.

Если вид деятельности, осуществляемой исполнителем, подлежит лицензированию, 
потребителю должна быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия, а 
также об органе, выдавшем лицензию.

3. Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию об услугах (работах), которая в обязательном порядке 
должна содержать:

перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их предоставления;
обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать услуги 

(работы);
сроки оказания услуг (выполнения работ);
данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять работу), если эти 

данные имеют значение, исходя из характера услуги (работы);
гарантийные сроки, если они установлены федеральными законами, иными правовыми актами 

Российской Федерации или договором либо предусмотрены обычаем делового оборота;
цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на используемые при этом 

материалы, запасные части и фурнитуру исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведения о 
порядке и форме оплаты;

сведения о подтверждении соответствия услуг (работ) установленным требованиям (номер 
сертификата соответствия, срок его действия, орган, его выдавший, или регистрационный номер 
декларации о соответствии, срок ее действия, наименование исполнителя, принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший).

Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления:
настоящие Правила;
адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, 

если такое подразделение имеется;
образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ);
образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.;
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Информация должна находиться в удобном для обозрения месте.
Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю информацию о своей 

организации и об оказываемых услугах (выполняемых работах) в наглядной и доступной форме 
также в случаях, когда обслуживание осуществляется вне постоянного места нахождения 
организации, - во временных помещениях, передвижными приемными пунктами, выездными 
бригадами и т.п.

Информация доводится до потребителя на русском языке и дополнительно, по усмотрению 
исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации, родных языках 
народов Российской Федерации.

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется 
потребителю по его требованию.

4. Договор об оказании услуги (выполнении работы) оформляется в письменной 
форме (квитанция, иной документ) и должен содержать следующие сведения:

фирменное наименование (наименование) и местонахождение (юридический адрес) 
организации - исполнителя (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
сведения о государственной регистрации);

вид услуги (работы);

цена услуги (работы);
точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга (работа) выполняется 

из материалов исполнителя или из материалов (с вещью) потребителя;
отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о внесенном авансе при 

оформлении договора, если такая оплата была произведена;
даты приема и исполнения заказа;
гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены федеральными законами, 

иными правовыми актами Российской Федерации или договором либо предусмотрены обычаем 
делового оборота;

другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг (выполняемых 
работ);

должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя, сдавшего 
заказ.

Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.
Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, 

может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и т.п.
5. Изделие, указанное в документе, подтверждающем заключение договора об 

оказании услуги (выполнении работы), в случае утраты этого документа выдается на основании 
письменного заявления потребителя по предъявлении им паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность потребителя.

III. Порядок оплаты услуг (работ)
6. Потребитель обязан оплатить оказанную исполнителем услугу в сроки и в 

порядке, которые указаны в договоре.
Потребитель обязан оплатить выполненную работу после ее окончательной сдачи 

исполнителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при заключении договора 
полностью или путем выдачи аванса.

Цена услуги (работы) в договоре определяется соглашением сторон. При этом цена 
услуги (работы) не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими 
государственными органами.

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы) 
за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены - 
потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

7. Материалы исполнителя оплачиваются потребителем при заключении 
договора полностью или частично, как указано в договоре, с окончательным расчетом при 
получении потребителем выполненной работы.

В соответствии с договором материал может быть предоставлен исполнителем в кредит, в том 
числе с условием оплаты потребителем материала в рассрочку.

IV. Порядок оказания услуг (выполнения работ)

8. Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), качество которой 
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги (работы) исполнитель 
обязан оказать услугу (выполнить работу), пригодную для целей, для которых услуга (работа) 
такого рода обычно используется. Если исполнитель при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях оказания услуги (выполнения работы), исполнитель 
обязан оказать услугу (выполнить работу), пригодную для использования в соответствии с этими 
целями. Если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, принятым 
в соответствии с законом, предусмотрены обязательные требования к качеству услуги (работы), 
исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), соответствующую этим требованиям.

9. Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу) в сроки, 
предусмотренные договором. В договоре делается отметка о фактической дате оказания услуги 
(выполнения работы).

При оказании услуг (выполнении работ) на дому у потребителя или в ином месте, указанном 
потребителем, исполнитель обеспечивает явку своего работника в согласованное с потребителем 
время, а потребитель обязан создать необходимые условия для оказания услуги (выполнения 
работы).

10. Исполнитель обязан применять (использовать) для выполнения заказа 
материал, соответствие которого установленным требованиям подтверждено документом 
(сертификатом, декларацией соответствия), если это его соответствие подлежит согласно 
законодательству Российской Федерации обязательному подтверждению.

11. Исполнитель обязан немедленно предупредить потребителя и до получения 
от него указаний приостановить выполнение работы (оказание услуги) при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности переданных потребителем материала, 
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для потребителя последствий выполнения его указаний о 
способе выполнения работы (оказания услуги);

иных независящих от исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Исполнитель, не предупредивший потребителя об указанных обстоятельствах либо 
продолживший выполнение работы (оказание услуги) не дожидаясь истечения предусмотренного 
в договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение, или 
несмотря на своевременное указание потребителя о прекращении выполнения работы (оказания 
услуги), не вправе при предъявлении к нему или им к потребителю соответствующих требований 
ссылаться на указанные обстоятельства.

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение исполнителем, 
в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, оборудование, 
техническую документацию или переданную исполнителю вещь, не изменит указаний о способе 
выполнения работы (оказания услуги) либо не примет других необходимых мер для устранения 
обстоятельств, грозящих ее годности, исполнитель вправе расторгнуть договор о выполнении 
работы (оказании услуги) и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

12. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) 
потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его 
использование.

После окончания работы исполнитель обязан представить потребителю отчет об израсходовании 
материала и возвратить его остаток либо с согласия потребителя уменьшить цену работы с учетом 
стоимости остающегося у исполнителя неиспользованного материала.

В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от 
потребителя, исполнитель обязан в 3-дневный срок заменить его однородным материалом (вещью) 
аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала 
(вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества 
возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а 
также расходы, понесенные потребителем.

Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату 
(повреждение) материала (вещи), принятого им от потребителя, если потребитель предупрежден 
исполнителем об особых свойствах материала (вещи), которые могут повлечь за собой его полную 
или частичную утрату (повреждение). Незнание исполнителем особых свойств материала (вещи) 
не освобождает его от ответственности.

13. Потребитель вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от 
исполнения договора о выполнении работы, уплатив исполнителю часть установленной цены 
пропорционально части выполненной работы до уведомления об отказе от исполнения договора. 
Потребитель обязан также возместить исполнителю расходы, произведенные до этого момента с 
целью исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены выполненной работы.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.
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14. Потребитель обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

договором, с участием исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат). При 
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков 
в работе потребитель должен немедленно заявить об этом исполнителю. Указанные недостатки 
должны быть описаны в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку.

Потребитель, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или 
иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, обязан известить 
об этом исполнителя в разумный срок по их обнаружении.

15. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной 
работы или иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель вправе,

письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения 
продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся 
исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

V. Особенности оказания отдельных видов услуг (выполнения работ)
16. Пошив обуви производится по эскизам потребителей, моделям из альбомов, 

журналов и образцам. По желанию потребителя допускается замена фасона каблуков, фурнитуры, 
цветовых сочетаний и материалов, о чем должна быть сделана соответствующая запись в договоре 
(квитанции, ином документе).

Выбор материала при пошиве обуви из материала исполнителя осуществляется потребителем 
по образцам, имеющимся у исполнителя.

17. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий производятся по 
журналам мод или образцам, а также по эскизам потребителей.

По желанию потребителя могут быть сделаны отступления от журналов мод, образцов и 
технологии изготовления, если они не связаны с причинением вреда жизни и здоровью потребителя.

При оформлении договора о выполнении работ по ремонту и пошиву изделий из натурального 
меха из материала потребителя, а также из материала исполнителя меховые полуфабрикаты и 
шкурки должны быть помечены в присутствии обеих сторон.

18. При приеме изделия в химическую чистку в договоре (квитанции, ином 
документе) указываются наименование изделия, его цвет, волокнистый состав, комплектность, 
фурнитура, имеющиеся дефекты, неудаляемые при химической чистке, дополнительные платные 
услуги, оказываемые с согласия потребителя (аппретирование, дезодорация, антистатическая 
обработка и другие).

Исполнитель определяет вид обработки в соответствии с символами по уходу на маркировочной 
ленте изделия, а в случае ее отсутствия - по согласованию с потребителем.

При необходимости исполнитель обязан спороть фурнитуру, которая может быть повреждена 
в процессе чистки, пришить к изделию съемные детали.

При получении изделия из химической чистки потребитель обязан проверить сохранность 
исходной формы, целостность, размеры, цвет, рисунок, рельефность.

19. При выдаче отремонтированной бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов исполнитель обязан их осмотреть и продемонстрировать их работу.

Включение, отключение или переключение бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов должно осуществляться легко, плавно, без задержек и повторных включений. 
Приборы, имеющие питание от электрической сети, должны быть проверены на необходимую 
величину сопротивления электрической изоляции.

20. При оформлении договора о выполнении работ по ремонту и изготовлению 
мебели потребитель вправе предложить свой эскиз (чертеж) изделия, а также использовать 
образцы, разработанные исполнителем.

При приемке работы по ремонту и изготовлению мебели потребитель обязан проверить 
соответствие конструкции, размеров, внешнего вида, облицовки, обивки и отделки изделий эскизу 
(чертежу, образцу), согласованному при оформлении договора.

21. При оказании услуг в парикмахерских перед работой с каждым новым 
потребителем лицо, оказывающее услугу, обязано вымыть руки с мылом.

Обслуживание должно производиться продезинфицированным инструментом.
Для обслуживания каждого потребителя должны использоваться чистые белье и салфетки.
При химической завивке и окраске волос лицо, оказывающее услугу, обязано сделать 

потребителю биологическую пробу на чувствительность.
22. В договоре (квитанции, ином документе) о выполнении работ по ремонту и 

изготовлению ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней производится 
описание работ (с приложением эскиза за подписью потребителя), а также драгоценных камней с 
указанием формы, размера, массы, цвета, дефектов.

В случае приема для ремонта или изготовления ювелирных изделий драгоценных металлов, 
принадлежащих потребителю, исполнителем должно быть произведено определение пробы 
драгоценных металлов на пробирных камнях с помощью реактивов, изготавливаемых 
государственными инспекциями пробирного надзора.

Ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов, должны соответствовать 
пробам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и быть 
заклеймлены в установленном порядке государственным пробирным клеймом государственными 
инспекциями пробирного надзора.

При изготовлении ювелирных изделий из драгоценных металлов исполнитель обязан иметь 
именник, оттиск которого ставится на изготовленных изделиях.

VI. Ответственность исполнителя

23. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
об оказании услуг (выполнении работ) исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и договором.

24. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) 
потребитель вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения (выполненной работы);
недостатков оказанной услуги
соответствующего уменьшения цены оказанной услуги (выполненной работы);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 

повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги 
(выполненной работы) своими силами или третьим лицом.

Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы) и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок 
недостатки оказанной услуги (выполненной работы) исполнителем не устранены. Потребитель 
также вправе расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы), если им обнаружены 
существенные недостатки оказанной услуги (выполненной работы) или иные существенные 
отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы). Убытки возмещаются в сроки, 
установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

25. Требования, связанные с недостатками оказанной услуги (выполненной 
работы), могут быть предъявлены при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в 
ходе оказания услуги (выполнения работы) либо, если невозможно обнаружить недостатки при 
принятии оказанной услуги (выполненной работы), в течение сроков, установленных настоящим 
пунктом. Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной 
услуги (выполненной работы), в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный 
срок, в пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги (выполненной работы) или пяти лет, 

если недостатки обнаружены в строении и ином недвижимом имуществе.
Исполнитель отвечает за недостатки услуги (работы), на которую не установлен гарантийный 

срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим 
до этого момента.

В отношении услуги (работы), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает 
за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия услуги (работы) потребителем 
вследствие нарушения им правил использования результата услуги (работы), действий третьих 
лиц или непреодолимой силы.

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет 
(пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки услуги (работы) обнаружены потребителем 
по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), 
потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные пунктом 24 настоящих

Правил, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата услуги 
(работы) или по причинам, возникшим до этого момента.

26. Если исполнитель нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки 
оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало 
очевидным, что она не будет оказана (выполнена) в срок, потребитель по своему выбору вправе: 
назначить исполнителю новый срок;

поручить оказание услуги (выполнение работы) третьим лицам за разумную цену или 
выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы);
расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков оказания услуги (выполнения работы).
В случае нарушения установленных сроков оказания услуги (выполнения работы) или 

назначенных потребителем на основании настоящего пункта новых сроков исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку 
(пени) в размере трех процентов цены оказания услуги (выполнения работы), а если цена оказания 
услуги (выполнения работы) договором об оказании услуг (выполнении работ) не определена 
- общей цены заказа. Договором об оказании услуг (выполнении работ) между потребителем и 
исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пеней).

Неустойка (пени) за нарушение срока начала оказания услуги (выполнения работы) и (или) 
выполнения ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 
вплоть до начала оказания услуги (выполнения работы) и (или) выполнения ее этапа или 
предъявления потребителем требований, предусмотренных настоящим пунктом.

Неустойка (пени) за нарушение срока окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) 
выполнения ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 
вплоть до окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) выполнения ее этапа или 
предъявления потребителем требований, предусмотренных настоящим пунктом.

Размер взысканной потребителем неустойки (пеней) не может превышать цену отдельного 
вида услуги (работы) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида услуги 
(работы) не определена договором об оказании услуги (выполнении работы).

Размер неустойки (пеней) рассчитывается исходя из цены оказания услуги (выполнения 
работы), а если эта цена не указана, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, 
в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день 
добровольного его удовлетворения или в день вынесения судебного решения, если требование 
потребителя добровольно удовлетворено не было.

При расторжении договора об оказании услуги (выполнении работы) исполнитель не вправе 
требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе оказания услуги (выполнения 
работ), а также платы за оказанную услугу (выполненную работу), за исключением случая, 
если потребитель принял оказанную услугу (выполненную работу). Требования потребителя, 
установленные настоящим пунктом, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что 
нарушение сроков оказания услуги (выполнения работы) произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине потребителя.

27. Исполнитель, предоставивший материал для оказания услуги (выполнения 
работы), отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащего качества в соответствии с гражданским законодательством.

28. Порядок и сроки удовлетворения исполнителем требований потребителя, а 
также ответственность за нарушение этих сроков регулируются Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

29. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также другие 
федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы в пределах своей 
компетенции.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020 г.                                                                           № 08

О внесении изменений в Решение №136 от 30.08.2010г. «Об организации освещения улиц и 
установки указателей  с названиями улиц и номерами домов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. 
№ 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления», «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное 
и искусственное освещение»), постановления Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом Городского округа город Малгобек. Устав 
«Городского круга город Малгобек» определяет требования к освещению улиц и установке указателей 
с наименованиями и номерами домов и порядок осуществления контроля за освещенностью улиц и 
наличием указателей с их названием и нумерацией жилых домов.

РЕШИЛ: 
1. Пункт 3 статьи 2 «Параметры освещённости улиц и объектов» заменить словами следующего 

содержания: 
«Нормативное время освещения территорий – 10 часов»  
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования 

«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. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020 г.                                                                       № 09
Об утверждении Положения о флаге муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» решил: 

1. Признать утратившим силу Решение №24 от 30.04.2013 г.
2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» (прилагается).
3. Решение вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. . Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

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

Утверждено Решением № 09 от 22 апреля 2020 г. 
Городского совета Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

________________ Евлоев У. С.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» Республики Ингушетия, его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики 

Ингушетия (далее - ФЛАГ) является официальным символом «Городской округ город Малгобек».
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Городском совете МО «Городской округ 

город Малгобек» и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
2. Описание ФЛАГА 
2.1. Описание ФЛАГА: 
           Прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных полос. Зеленые полосы 

сверху и снизу равны 1/5 размеру всего полотнища. Белая полоса в центре, размером 3/5 флага.
           В самом центре флага расположен круг, в центре которого, по вертикальной оси на 

фоне кавказских гор изображены нефтяная вышка, по бокам которой расположились нефтяные 
качалки.         В левой стороне от вышки изображена Столовая гора («Маьтлоам»), в правой - гора 
Казбек («Башлоам»). Над горами и нефтяными- вышкой и качалками находится изображение 
восходящего солнца, от которого вверх расходятся семь прямых лучей, символизирующее 
возрождение города.

Изображение внутреннего круга снизу обрамлено колосьями пшеницы символизирующем 
плодородие.

Между большим и малым кругами располагается надпись: вверху — «Республика 
Ингушетия», внизу - «ГОРОД МАЛГОБЕК». Надписи разделены звездочками.

  Отношение ширины флага к его длине 2:3. Флаг исполнен в двух цветах: зеленый, белый.
  Зеленый цвет: олицетворяет природу, изобилие, является цветом религии Ислам.
Белый цвет: символизирует мир и чистоту
.3. Порядок воспроизведения ФЛАГА 
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, 

должно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения и рисунку, 
приведенному в приложении к настоящему Положению.

4. Порядок официального использования ФЛАГА 
4.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств МО «Городской округ город Малгобек» за пределами 

МО «Городской округ город Малгобек».
4.2. ФЛАГ установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов местного самоуправления, 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и назначаемых должностных 

лиц местного самоуправления.
4.3. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, 

учреждений и предприятий находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является МО «Городской округ город 
Малгобек»;

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах 
руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, 
организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является МО 
«Городской округ город Малгобек».

ФЛАГ или его изображение может размещаться на транспортных средствах главы муниципального 
образования

4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается) и используется для украшения улиц, зданий, сооружений 
и территорий:

- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской Федерации;
- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления, местных праздников и памятных дат.
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен):
- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности; 
- во время частных и семейных торжеств и значимых событий;
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории МО «Городской 

округ город Малгобек»;
- в местах массовых собраний жителей МО «Городской округ город Малгобек»;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних школах). 
4.6. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или геральдической 

основы:
- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и предприятий 

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является «Городской округ город Малгобек»;

- наград МО «Городской округ город Малгобек»;
4.7. Допускается помещение изображения ФЛАГА:
- в печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, 

справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 
характера;

- на грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, должностных 

лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, 
иных сотрудников и работников органом местного самоуправления и связанных с ними организаций.

Допускается использование изображения ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 
мероприятий проводимых в МО «Городской округ город Малгобек» или непосредственно связанных с 
МО «Городской округ город Малгобек».

4.8. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины высоты флагштока 
(мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА 
крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА. 

4.9. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага Российской 
Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Республики Ингушетия, ФЛАГ 
располагается справа от флага Республики Ингушетия (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской Федерации 
и флага Республики Ингушетия, Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а 
ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), Государственный 
флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Республики Ингушетия, слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Республики 
Ингушетия располагается флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо 
предприятия, учреждения или организации.

4.10. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) 
рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Республики Ингушетия (или флага иного субъекта Российской Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 
Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Республики Ингушетия (или флага 
иного субъекта Российской Федерации).

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения. а также надругательство над 

ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а также элементов 

официальных символов Республики Ингушетия допустимо лишь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в 
описании.

6.2. Все права на ФЛАГ принадлежит органам местного самоуправления МО «Городской округ 
город Малгобек».

6.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на главу муниципального 
образования.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«22» апреля 2020 г.                                                                       № 10
Об утверждении флага муниципального образования «Городской округ  город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, указом Президента РФ от 21.03.1996г. №403 «О 
государственном геральдическом регистре РФ», Уставом муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение №25 от 30.04.2013г
2. Утвердить флаг муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (приложение 

№1).
3. Представить настоящее Решение об утверждении флага муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовых информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек» ____________ Ев-

лоев У. С. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                     ___________ Галаев М. И.

Утверждено Решением № 10 от 22 апреля 2020 г. 
Городского совета Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

________________ Евлоев У. С.

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»



Утерянный аттестат А 753199, выданный на имя Бамбатова Са-
варбека Салаудиновича СОШ №7 с.Пседах в 1991 году, считать 

недействительным.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020 г.                                                                       № 11
Об утверждении Положения о гербе муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Решение №19 22.03.2013г.
2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

(прилагается).
3. Решение вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. . Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

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

Утверждено Решением № 11   от 22 апреля 2020 г. 
Городского совета Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Республики Ингушетия, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики Ингушетия 

(далее – ГЕРБ) является официальным символом муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Республики Ингушетия.

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в цветном и одноцветном вариантах хранятся в Городском 
совете МО «Городской округ город Малгобек» и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
2. Описание ГЕРБА
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
Круг, в центре которого, по вертикальной оси на фоне кавказских гор с одной стороны изображена 

стела, установленная в честь присвоения г. Малгобек звания  города воинской славы, с другой стороны 
изображена нефтяная вышка символизирующая природные и минеральные богатства, благодаря которым 
и был основан город в 1933 году. В левой стороне от вышки изображена Столовая гора  («Маьтлоам»), в 
правой стороне от стелы - гора Казбек («Башлоам»). Над горами, нефтяной вышкой и стелой находится 
изображение восходящего солнца, от которого вверх расходятся семь прямых лучей, символизирующее 
возрождение города.

Изображение внутреннего круга снизу обрамлено колосьями пшеницы 
символизирующем плодородие.

           Между большим и малым кругами располагается надпись: вверху - «МАЛГОБЕК», 
внизу - «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ». Надписи разделены звездочками.

2.2. Толкование символики ГЕРБА: Герб города Малгобек исполняется в шести цветах: белом (фон 
внешнего круга); синем (фон внутреннего круга над силуэтом гор); зеленом (фон внутреннего круга под 
силуэтом гор и крайние полосы флага, изображенного в виде дуги над лучами солнца), красный (надписи 
во внешнем круге и солярный знак на флаге); золотисто-желтый (солнце и колосья пшеницы); коричневый 
(стела); черный (нефтяная вышка). Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, характерных 
жителям города Малгобек.

Синий - цвет неба, космоса
Зеленый - олицетворяет природу, изобилие и плодородные земли, а также символ Ислама.
Красный цвет - это символ крови, пролитой на полях сражений на подступах к Малгобеку.
       Желтый цвет - цвет Солнца, дарующего жизнь человеку и природе, цвет возрождения.
       Коричневый - цвет обожженной земли полей сражений.
      Черный - цвет нефти.
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно 

соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. 
Воспроизведение ГЕРБА допускается в цветном и одноцветном вариантах.

3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, выходящее 
за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений.

4. Порядок официального использования ГЕРБА
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» за пределами  муниципального образования «Городской округ город Малгобек»;
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и назначаемых должностных 

лиц местного самоуправления.
4.2. ГЕРБ помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;
- представительного органа самоуправления;
- главы муниципального образования, исполнительного органа местного самоуправления;
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного 
самоуправления; членов, работников и сотрудников органов местного самоуправления.

4.4. ГЕРБ помещается: 
- на печатях органов местного самоуправления; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
4.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках муниципального образования;
- должностных знаках главы муниципального образования, председателя представительного 

органа местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, 
муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления;

- указателях при въезде на территорию муниципального образования;
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности;
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий  находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование;

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий  находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям  находящимся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 

органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых 
является муниципальное образование объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 
средствах. 

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, 

справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 
характера;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления;

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
иной символики при  оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» или непосредственно 
связанных с муниципальным образованием «Городской округ город Малгобек» по согласованию с главой 
муниципального образования. 

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской Федерации, ГЕРБ 
располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Республики Ингушетия, ГЕРБ располагается справа от 
герба Республики Ингушетия (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации и герба 
Республики Ингушетия, Государственный герб Российской Федерации располагается  в центре, герб 
Республики Ингушетия– слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Республики 
Ингушетия(или герба иного субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может размещаться выше 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Республики 
Ингушетия (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом субъекта Российской 
Федерации или иностранного региона, гербом иного муниципального образования, в тех случаях, когда 
размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без 
дополнительных элементов.

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 
изображения ГЕРБА, в случае необходимости его установления, устанавливается органами местного 
самоуправления.

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой муниципального образования.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над ГЕРБОМ 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также элементов 

официальных символов Республики Ингушетия допустимо лишь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Ингушетия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром 
статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.

6.2. Все права на ГЕРБ принадлежит органам местного самоуправления «Городской округ город 
Малгобек».

6.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Администрацию 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2020 г.                                                                       № 12
Об утверждении герба муниципального образования «Городской округ  город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, указом Президента РФ от 21.03.1996г. №403 «О 
государственном геральдическом регистре РФ», Уставом муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» решил:

1. Утвердить герб муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (приложение 
№1).

2. Представить настоящее Решение об утверждении герба муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на 
геральдическую экспертизу.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовых информации.
Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                     ___________ Галаев М. И.

Приложение № 1
Утверждено Решением №12   от 22 апреля 2020 г. 

Городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________Евлоев У. С.

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
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