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Малгобекчане широко отметили 
87-летие любимого города

В прошедшие субботу и воскресенье малгобекчане отме-
чали сразу три праздника. Это День города Малгобек, День 

работников нефтяной и газовой промышленности 
и 250-летие со дня единения Ингушетии с Россией.

Администрацией города 
Малгобек был подготовлен 
план мероприятий, который 
состоял из 14 пунктов. Празд-
ник начался в субботу утром. 
В этот день состоялся вело-
пробег Малгобек – Вежарий 
– Малгобек. Под лозунгом 
«Малгобек против терро-
ризма и экстремизма» более 
трех десятков любителей 
велосипедного  спорта от-
правились в маршрут до с.п. 
Вежарий-Юрт. Этот участок 

дороги по поручению главы 
РИ был недавно полностью 
заасфальтирован. Участни-
кам велопробега пришлось 
преодолеть большой подъ-
ем на Терский хребет и в ту 
и в обратную сторону. При-
мечательно, в велопробеге 
участвовали не только мал-
гобекчане, но и велолюби-
тели со всей Ингушетии, а 
так же жители близлежащего 
Моздокского района. Глава 
города Малгобек Мусса Га-

лаев сопровождал велосипе-
дистов от начала и до конца 
велопробега. Гостеприим-
ные жители с.п. Вежарий-
Юрт с радостью встретили 
спортсменов и организовали 
дружественный обед.

Основные мероприя-
тия прошли на центральной 
площади  Малгобека  по 
ул.Осканова. Здесь с самого 
утра разместились палатки с 
национальной кухней. Лю-
бой желающий мог попро-

бовать разнообразнейшие 
блюда кавказской кухни. 
Также здесь можно было со-
вершенно бесплатно утолить 
жажду квасом, мороженым и 
сладкими напитками. Кроме 
этого на площади была орга-
низована выставка-ярмарка. 
«Народные промысла», 
Центр технического творче-

ства, художественная школа, 
Центр творчества детей и 
юношества представили зри-
телям свои изделия. Каждый 
желающий  мог приобрести 
их за символическую цену. 

Начало.
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В это же время по цен-
тральной улице прошелся 
отряд конников. Скаковые 
лошади и наездники в наци-
ональных костюмах привели 
в восторг местное население, 
особенно самую молодую 
его часть. А когда всадни-
ки начали катать на лоша-
дях детишек, от желающих 
прокатиться не было отбоя. 

Здесь же курсировал импро-
визированный паровозик, на 
котором с большим удоволь-
ствием целый день катались 
дети и взрослые. 

В середине дня началась 
основная часть праздничных 
мероприятий. На центральной 
площади начался празднич-
ный концерт и официальная 
часть. Работники Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек подготовили большую 
концертную программу. Меж-
ду выступлениями артистов 
предоставлялось слово для 
официальной части. 

Первым к зрителям вы-
шел глава города Малгобек 
Мусса Галаев. В частности, 
он сказал: «Дорогие малго-
бекчане! 

Примите искренние по-
здравления с 87-летием на-
шего города, Днем нефтяни-
ка и 250-летием вхождения 
Ингушетии в состав Россий-
ского государства!

Сегодняшний праздник 
объединяет всех жителей 
Малгобека независимо от 
возраста, национальности, 
вероисповедания и про-
фессии, ведь все мы оди-
наково любим свою стра-
ну, свой город, гордимся 

нашей историей и тради-
циями.

Искренне благодарю 
всех, кто изо дня в день рабо-
тает для укрепления матери-
ального и интеллектуального 
потенциала нашей страны, 
способствует ее развитию.

Пусть наш город растет 
и хорошеет! Пусть каждый 
житель Малгобека гордится, 
что именно здесь он живет и 
работает. Счастья вам, мира 
и благополучия!»

Со словами поздравлений 
на мероприятии выступил 
председатель малгобекского 
городского совета депутатов 
У. Евлоев. 

Зажигательными танца-
ми и песнями порадовали 
зрителей ансамбль «Зори 

Ингушетии», вокалисты 
группы «Лоаман оаз», со-
листы Госфилармонии РИ. 
Большинство песен были на 
тему любимого Малгобека.

В середине концертной 
программы слово было пре-
доставлено заслуженному 
нефтянику СССР Исе Кар-
тоеву. Он вкратце рассказал 
об истории Малгобекско-

вознесенского  нефтяного 
месторождения. Собрав-
шиеся с удовольствием по-
слушали ветерана нефтяной 
промышленности и узнали 
много нового из истории 
родного города. Глава Мал-
гобека вручил ветерану па-
мятные подарки. 

Настоящим украшением 
праздника стало выступле-
ние группы «Престиж». Эта 
группа распалась еще в се-
редине 90-х готов прошлого 
столетия. Однако, благодаря 
энтузиазму нескольких лю-
дей группа снова собралась 
в прошлом году. Именно по-
этому выступление прошло 

под девизом «25 лет спустя». 
Александ Чередниченко – ху-
дожественный руководитель 
группы, Амир Солтукиев, 
Ибрагим Цороев, Гирихан 
Дзортов и Рустам Аушев уже 
в вечернее время устроили 
настоящее шоу. Они испол-
нили композиции и старых 
времен, и совершенно но-
вые. Публика старшего по-

коления  прекрасно помнит 
время, когда группа «Пре-
стиж» выступала на сценах 
республики, а некоторые 
даже подпевали артистам. 
Световое шоу и прекрасное 
живое исполнение не оста-
вили равнодушными никого 
из присутствовавших. 

Жители города от всей 
души благодарили руковод-
ство города Малгобек за ор-
ганизацию такого праздника. 
Как сказал нам один из зри-
телей, люди соскучились по 
таким праздникам. В усло-
виях пандемии коронавируса 
большинство людей проси-
дели дома  полгода. И этим 

праздником администрация 
поблагодарила горожан и 
гостей города за соблюдение 
инструкций и предписаний 
соответствующих органов. 

Редакция газеты «Вести 

Малгобека» присоединяет-
ся к словам благодарности 
всем, кто принял участие в 
организации праздничных 
мероприятий. 

А. Картоев
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В школах организовано 
бесплатное питание

По поручению Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина с 1 
сентября для всех учащихся начальных классов 

организовано бесплатное горячее питание. Задачу 
обеспечить бесплатным горячим питанием всех 

учащихся начальной школы с   первого по четвер-
тый классы  В.Путин обозначил во время послания 
Федеральному собранию. Согласно подписанному 
позже закону, в тех школах, где уже есть техниче-

ская готовность, кормить детей необходимо начать 
с 1 сентября 2020 года, по всей стране – не позднее 

1 сентября 2023 г. 

  Круглый стол

 Отныне все учащиеся 
младших классов должны 
быть обеспечены горячим 
питанием не реже одного 
раза в день, а в меню долж-
ны быть и горячее блюдо, и 
горячий напиток. 

Власти республики на-
мерены в новом учебном 
году предоставить бесплат-
ное горячее питание более 
36 тысячам учащихся на-
чальных классов. Соот-
ветствующее соглашение о 
переводе региону субсидий 
из федерального бюджета 
на сумму свыше 51 миллио-

на рублей было подписано 
Министерством просвеще-
ния Российской Федерации 
и Правительством Респу-
блики Ингушетия. Общая 
сумма выделенных средств, 
учитывая региональные ас-
сигнования и федеральное 
софинансирование, – около 
54 миллионов рублей. Не-
обходимые дополнительные 
ресурсы изысканы путем 
перераспределения средств, 
сэкономленных в 2020 году в 
период пандемии.

На практике законода-
тельные изменения обязы-
вают школы предоставлять 
качественное, здоровое и 
полноценное горячее пита-
ние. Оно должно быть сба-
лансированным, помогать 
детям восполнить энергию 
и способствовать их физи-
ческому развитию, отвечать 
всем стандартам и требова-
ниям безопасности. У регио-
нов также есть  возможность 
при разработке меню учиты-
вать запросы детей с  огра-

ниченными возможностями 
здоровья, тех, кто нуждается 
в диетическом питании, а 
также национальные, кон-
фессиональные и местные 
особенности питания. 

То, как будет организо-
ван весь процесс, зависит 
от материально-технической 
готовности учреждений: 
если имеются оборудован-
ные пищеблоки – пища будет 
готовиться на местах, если 
учебное заведение не распо-
лагает необходимыми усло-
виями – горячее  питание 
будут привозить мобильные 

столовые.  
Школы  №№ 1, 6, 9, 11, 

13  г .Малгобек не имеют  
собственных пищеблоков, а 
в некоторых и вовсе отсут-
ствуют столовые. Как нас 
заверили  в Управлении об-
разования по городу и райо-
ну проблем с обеспечением 
детей горячим питанием не 
должно возникнуть.  Уча-
щимся вышеназванных школ  
еду будут доставлять в гото-
вом виде. 

- В школах, где  отсут-
ствуют пищеблоки, выде-
лены места для завтраков и 
обедов. В дальнейшем будет 
проводиться работа по соз-
данию полноценных  и ком-
фортных условий для школь-
ников, - сказала начальник 
Управления образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району А. Богатырева.

В остальных общеобра-
зовательных учреждениях  
города  посадочные места в 
столовых  на 60 и более де-
тей, а в некоторых  достигают 

Диктант Победы- 2020

 В минувший четверг в актовом зале Малгобекской средней общеоб-
разовательной школы № 3 состоялась  Всероссийская историческая  ак-
ция  «Диктант  Победы», посвященная событиям   Великой Отечествен-

ной войны. На мероприятии присутствовали работники  различных 
организаций и предприятий города: медицинские работники, педагоги 

и школьники, депутаты, общественники, работники культуры и другие.  
В общей сложности в ней приняли участие  около 100 человек.  

Напомним, что впервые 
акция была проведена в 2019 
году. В этом году она была 
организована во всех насе-
ленных пунктах страны, где 
проживает более 5 тысяч че-
ловек. Более ста площадок 
организовали за рубежом. 
К «Диктанту Победы»  при-
соединились десятки стран 
Европы, Азии, Африки, Аме-
рики, впервые диктант про-
шел в Австралии. Также для 
желающих проверить свои 
знания, функционировала 
онлайн площадка.

 Для бодрости духа и 
хорошего настроения перед 
началом написания диктан-
та звучала живая музыка 
в исполнении  музыкан-
тов городского Культурно-
досугового центра.  Бланки 
раздали за полчаса до начала 
акции во время выступления 
артистов. Подробно объяс-
нили правила написания. За-
прещено было  пользоваться 
гаджетами, на столе только 
бланок для ответов с иден-
тификационным номером и 
черная гелевая  ручка.  

Две-трети заданий были 
текстовыми – с возможно-

   Каждый год 3 сентября 
в России отмечается День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В этот день, как 
правило, проводятся различ-
ные мероприятия, приуро-
ченные к этой дате. В ми-
нувший четверг в СОШ №3 
г. Малгобек прошел круглый 
стол, посвященный про-
блеме терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде. 
Цель данного мероприятия 
– улучшить работу по про-
филактике противодействия 
терроризму и распростра-
нения экстремистских идей 
среди молодежи. На встрече 
присутствовали замести-
тель главы г. Малгобек М. 
Кодзоев, помощник главы 
администрации Е. Гантеми-
ров, председатель Горсовета 
У. Евлоев, руководители об-
разовательных учреждений, 
представители духовенства, 
правоохранительных орга-
нов, общественного Совета 
при главе города, СМИ. От-
крывая встречу, М. Кодзоев 
долго и кропотливо объяснял 
присутствующим, что терро-

ризм – это, прежде всего, на-
силие и убийство ни в чем не 
повинных людей. Это страш-
ное явление, несущее с со-
бой смерть, невосполнимую 
утрату родных и близких, 
горе, страдание и слезы жен-
щин, детей и стариков. М. 
Кодзоев призвал присутству-
ющих высказать свои мне-
ния и конкретные предложе-
ния для улучшения работы с 
молодежью. Е. Гантемиров, 
в частности, отметил в своем 
выступлении, что одной из 
главных причин распростра-
нения экстремистских идей 
среди молодежи является 
слабый контроль за детьми, 
то, что родители не интере-
суются с кем и как их дети 
проводят свободное время. 
«Воспитанием детей, в пер-
вую очередь, должны зани-
маться родители и только 
потом школа» – подчеркнул 
он. В своем выступлении 
Х. Гелисханов вкратце объ-
яснил присутствующим, что 
Ислам категорически про-
тив всякого насилия в любом 
его проявлении. Посланник 

Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) в сво-
их многочисленных хадисах 
предостерегал мусульман от 
совершения насилия друг 
другу. «Никто из вас не дол-
жен обращать оружия в сто-
рону своего брата, ибо вам 
не дано знать, что возможно 
вашей рукой водит сатана» 
(Муслим). В другом хадисе 
аль- Къудси пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) передал, что 
Всевышний Аллах сказал: 
«О, рабы Мои, Я запретил 
любое притеснение по от-
ношению к Себе и запретил 
его вам по отношению к друг 
другу, поэтому не посягайте 
ни на жизнь, ни на честь, ни 
на имущество друг друга» ( 
аль Бухари). В своих высту-
плениях У.Евлоев, З. Дерби-
чев, А. Батыжев, Умаров, ру-
ководители образовательных 
учреждений, представители 
правоохранительных орга-
нов высказали свои сообра-
жения и конкретные предло-
жения, которые обязательно 
будут учтены в дальнейшей 

работе антитер-
рористической 
комиссии при 
главе города. 
М. Кодзоев вы-
разил благодар-
ность всем при-
сутствующим за 
активное уча-
стие в прове-
дении круглого 
стола, а руко-
водству школы 
за теплый при-
ем и хорошую 
о р г а н и з а ц и ю 
данного меро-
приятия.

 Г. Хусенов

и 180-200 мест.  Столы в по-
мещениях  будут  расставле-
ны так, чтобы  одновременно 
можно было рассадить  два 
класса. В больших школах  
этот процесс будет проис-
ходить в два или три потока.  
Директорам школ даны за-
дания,  и они проработают  
эти вопросы до мельчайших 
нюансов.

Составлен график, в со-
ответствии с которым   в 
школах  организовано пита-
ние. К примеру,  для первой 
смены – завтрак, для второй 
- обед. Согласно расписанию 
после первого и второго уро-
ков для первой смены. Ана-
логичным образом  органи-
зовано питание и для второй 
смены:  до начала  занятий и  
после первого урока.

Заключены договора с 
местными поставщиками. 
Продукция сертифициро-
ванная и  соответствует со-
временным стандартам каче-
ства. Роспотребнадзор будет 
следить за качеством про-

дукции  и  организацией про-
цесса доставки и питания.  

Министерством образо-
вания РИ составлено  реко-
мендуемое двухнедельное 
меню, которое включает в 
себя каши, сыр,  горячие 
супы, различные напитки, 
яйца,  рыбные и мясные блю-
да с гарнирами, в том числе 
и наше национальное блю-
до «дулх и хьалтам». Шко-
лы  имеют право внести 
свои коррективы в меню в 
соответствии с вкусовыми 
предпочтениями учащихся.  
Варианты меню размещены 
на сайтах общеобразователь-
ных учреждений. 

Напомним, что в Ми-
нистерстве образования и 
науки РИ  функционирует 
номер горячей линии  по 
вопросам организации го-
рячего питания для уча-
щихся начальных классов: 
8(8732)22-17-93.

Л. Дзаурова

стью выбора ответа из четы-
рех предложенных вариан-
тов, оставшиеся требовали 
самостоятельного решения. 
Вопросы были основаны на 
событиях и датах  ВОВ,   ли-
тературных произведениях,   
военных фильмах, памятни-
ках архитектуры и так дале-
ее.  Для выполнения задания 
было выделено 45 минут. По 
завершении акции всем  вру-
чили дипломы участников.

Трудно помнить обо 
всех событиях, именах и 
датах Великой Отечествен-
ной войны.   Но и забывать 
о них, конечно, тоже нельзя. 
Однако, аналогичные акции 

позволяют вспомнить о тра-
гических событиях ВОВ, о 
великой победе советского 
народа над фашисткой Гер-
манией.  И значит экзамен  о 
войне очень важен. Кого-то 
он заставит снова открыть 
учебник истории, кого-то 
- принести цветы к могиле 
Неизвестного солдата. 

На официальном сайте 
диктантпобеды.рф  будут  
опубликованы результаты 
участников акции.  Победи-
тели акции будут определять-
ся только на федеральном и 
региональном уровнях. 

Л.Магометова



4 стр. 10 сентября 2020 г. № 27-28 (589-590)

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  31.08.  2020  г.  № ___151__

на №_______  от ___________2020 г. 
Постановление

Об утверждении Положения
о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреж-

дения, а также руководителем муниципального учреждения, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
      В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. №208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»:

      1. Утвердить положение о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, согласно приложению.  

      2. Установить, что с 01 января 2019 года заполнение формы справки осуществляется с использова-
нием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      3. Постановления №195 от 13.06.2017 г. «Об утверждении Правил предоставления лицом, по-
ступающим на должность руководителя муниципального учреждения (предприятия), а также руководи-
телем муниципального учреждения (предприятия) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», №402 от 22.11.2017 г. «Об утверждении Пра-
вил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения (предприятия), а также руководителем муниципального учреждения (предприятия) г. Малгобек 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» считать утратившими силу.

      4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в редакции газеты «Вести 
Малгобека» и размещения на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО 
«Городской округ г. Малгобек» З. З. Кодзоева.

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                   М. И. Галаев
Приложение
к постановлению администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
от 31.08. 2020 г. № 151
Положение
о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреж-

дения, а также руководителем муниципального учреждения, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

      1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководитель муниципального учреждения, обязаны представлять работодателю сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра).

      2. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения, пред-
ставляет:

      а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для поступления на работу в должности руководителя (на отчетную 
дату)

      б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число для поступления на работу в 
должности руководителя (на отчетную дату).

      3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, представляет:

      а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

      б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

      в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее сведения о расходах), и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее- сведения об источниках 
получения средств).

      4. В случае если лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, или руководитель муниципального учреждения обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе в порядке, установлен-
ном настоящим положением, предоставить уточненные сведения.

      Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего положения.

      Руководитель муниципального учреждения может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего положения.

      Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
      5. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего положения, предоставляются в отдел 

общей и кадровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгобек».
      6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, осуществля-
ется в порядке, устанавливаемом администрацией МО «Городской округ г. Малгобек».

      7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального учреждения в соответствии с настоящим Порядком, являются 
сведениями конфиденциального характера.

      В случае не поступления гражданина на должность руководителя муниципального учреждения 
представленные им сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.

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  31.08. 2020  г.  № _149_
на №_______     от_______ 2020 г. 

Постановление
 Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений г. Малгобек, руководи-
телями муниципальных учреждений г. Малгобек сведений о своих доходах,   имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

      В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», постановлением Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей фе-
деральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», постановляю:

      1. Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений г. Малгобек, руководителями муниципальных 
учреждений г. Малгобек сведений о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», согласно приложению к данному постановлению.

      2. Постановление вступает в силу после его опубликования в редакции газеты «Вести Малгобека» 
и размещения на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

      3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы МО «Го-
родской округ г. Малгобек» З. З. Кодзоева.

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                   М. И. Галаев
Приложение
к постановлению администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
от 31.08. 2020 г. № 149
 Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений г. Малгобек, руководителями муници-
пальных учреждений г. Малгобек сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полно-
ты представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения или лица, которо-
му такие полномочия предоставлены учредителем.

3. Проверку осуществляют уполномоченное структурное подразделение администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек».

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоу-
правления и их должностными лицами;

б) должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний, структурных подразделений администрации Ржевского района, которым подведомственны муници-
пальные учреждения;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объеди-
нений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Ингушетия и 
Общественным советом администрации МО «Городской округ г. Малгобек»;

д) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее про-

ведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения или 
лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муници-

пального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреж-
дения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, по-
яснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в 
случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Пра-
вил, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной при-
чины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя му-
ниципального учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер 

дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков пре-

ступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствую-
щие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального учреждения или лицу, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об архивном деле.
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         Администрация МО
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

               «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова, 3  г. Малгобек, 386302 телефон: 62-37-97, факс: (873-4)62-46-61

  malgobek07@mail. ru
от 02.09.2020г.  №155

На _________  от _________________                                    
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о межнациональном и межрелигиозном  Совете при администра-

ции   МО «Городской округ   г. Малгобек»
В соответствии с Федеральными законами № 284-ФЗ от 22 октября 2013 года «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом г. Малгобек,

          ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет по межнациональным и межрелигиоз-

ным  отношениям при администрации МО «Городской округ г. Малгобек»   
         2. Утвердить Положение о Совете по межнациональным и межрелигиоз-
ным  отношениям (приложение 1) и его персональный состав (приложение 2). 
         3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» и в газете «Вести Малгобека»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Город-

ской округ  Малгобек»  Коригова М.А.
Глава МО 
«Городской округ г. Малгобек»                                             М.И. Галаев
Приложение №1 
к постановлению
№____от________                                                                       

Общие положения1. 
1.1. Совет при администрации  МО «Городской округ г. Малгобек»   по межнациональным и межре-

лигиозным  отношениям (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным и консульта-
тивным органом.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательством Респу-
блики Ингушетия, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, основывается на общих прин-
ципах взаимодействия и конструктивного диалога с гражданами и организациями, а также открытости, 
инициативности, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, учета общественно зна-
чимых интересов при решении наиболее важных вопросов реализации государственной национальной 
политики в Республике Ингушетия.

Цель и задачи Совета2. 
2.1. Целью деятельности Совета является совместное рассмотрение вопросов, связанных с реализа-

цией государственной национальной политики Российской Федерации в МО «Городской округ г. Мал-
гобек».

2.2. Основными задачами Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия национально-культурных автономий и объединений, укрепление свя-

зей между ними; 
2) содействие в определении основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

МО «Городской округ г. Малгобек» в сфере национально-культурных отношений;
3) участие в разработке и реализации национально-культурных программ и мероприятий, реализуе-

мых в МО «Городской округ г. Малгобек»;
4) содействие укреплению межнационального и межрелигиозного, взаимопонимания, мира и толе-

рантности в многонациональном сообществе МО «Городской округ    г. Малгобек»;
5) содействие в сохранении и развитии языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-

вающих на территории МО «Городской округ                          г. Малгобек»;
6) участие в разработке и реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию 

мигрантов и профилактику межнациональных и межрелигиозных   конфликтов;
7) участие в разработке мер, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных   

конфликтов;
8) Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, может созда-

вать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе специали-
стов, не входящих в состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие группы). 

      8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые руководителем муниципального учреждения, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, размещаются на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

      9. Для опубликования на официальном сайте администрации г. Малгобек предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

      а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 
руководителя муниципального учреждения (бюджетного или казённого), его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;

      б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям;

      в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

      г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).

      10. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

      а) иные сведения (кроме указанных в пункте 9 положения) о доходах, расходах лица, замещающе-
го должность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

      б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя муници-
пального учреждения;

      в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон руководителя 
муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

      г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.

      11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 9 положения, размещают на официальном сайте администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек» в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, заме-
щающими должности руководителя муниципального учреждения.

      12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность 
руководителя муниципального учреждения, а руководитель муниципального учреждения освобождается 
от замещаемой должности.

Руководители комиссий (рабочих групп) и их состав определяются председателем Совета.
Функции Совета3. 

Совет осуществляет следующие функции:
1) участвует в подготовке и разработке рекомендаций и предложений органам местного самоуправ-

ления МО «Городской округ г. Малгобек», национально-культурным объединениям, по совершенствова-
нию национально-культурных отношений;

2) осуществляет мониторинг состояния межнациональных отношений, деятельности религиозных 
организаций и общественных объединений, созданных по национальному признаку и осуществляющих 
свою деятельность на территории МО «Городской округ г. Малгобек»; 

3) принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов МО «Городской округ 
г. Малгобек», затрагивающих межнациональные и межрелигиозные отношения;

4) анализирует практику межнациональных и межрелигиозных  отношений, поддерживает контакты 
с представителями национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории МО «Городской округ                          г. Малгобек»;

5) участвует в организации совещаний, круглых столов, конференций по вопросам межнациональ-
ных и межрелигиозных  отношений;

6) при возникновении на территории МО «Городской округ г. Малгобек»  конфликтных ситуаций на 
национальной или религиозной почве, приглашает участников конфликта на заседание Совета, разбирает-
ся в обстоятельствах сложившейся ситуации и ее причинах, проводит информационно-разъяснительную 
работу с участниками конфликта о мерах ответственности за нарушение законодательства в сфере меж-
национальных и межрелигиозных  отношений, содействует участникам конфликта в поиске путей выхода 
из сложившейся ситуации и примирении, подготавливает рекомендации органам местного самоуправле-
ния МО «Городской округ г. Малгобек» по урегулированию конфликтов на национальной или религиоз-
ной почве, информирует население города   о мерах, принимаемых органами местного самоуправления 
по урегулированию данных конфликтов.

Права Совета4. 
Для осуществления своих функций Совет имеет право:
1) запрашивать и получать, в установленном порядке, от органов и должностных лиц местного само-

управления МО «Городской округ г. Малгобек»  необходимую информацию по вопросам, относящимся 
к компетенции Совета;

2) обращаться за получением информации к национально-культурным объединениям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории МО «Городской округ г. Малгобек»;

3) привлекать, в установленном законодательством порядке, к работе Совета специалистов и экспер-
тов по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений, лидеров общественного мнения, 
общественных деятелей, политиков и т.д.; 

4) создавать рабочие группы из числа членов консультативного Совета и должностных лиц органов 
местного самоуправления МО «Городской округ                            г. Малгобек» для подготовки рекомендаций 
и предложений, проведения экспертно-аналитической работы в пределах компетенции Совета.

Состав Совета и организация его работы5. 
5.1. Положение о Совете и состав Совета утверждается постановлением Главы МО «Городской округ 

г. Малгобек».
Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и 

членов Совета. Председателем Совета является заместитель  главы МО «Городской округ г. Малгобек». 
Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих членов, а также 
из числа привлечённых к его работе специалистов, не входящих в состав Совета, постоянные и времен-
ные комиссии (рабочие группы).

5.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
5.3. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- утверждает план работы Совета;
- определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета.
5.4. Заместитель председателя Совета организует работу Совета и ведет заседания в отсутствие пред-

седателя Совета.
5.5. Члены Совета:
- вносят предложения по формированию плана работы Совета и повестки дня заседания Совета;
- осуществляют подготовку вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета;
- в случае невозможности участвовать в заседании Совета информируют об этом в письменном виде 

ответственного секретаря Совета за три рабочих дня до очередного заседания Совета и направляют свое-
го представителя, имеющего оформленную в установленном порядке доверенность.

5.6. Секретарь Совета ведет делопроизводство:
- на основе решений Совета и предложений членов Совета формирует повестку для заседания Со-

вета; 
- информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения и повестке дня заседания Совета 

не позднее 10 дней до очередного заседания Совета;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических ма-

териалов к заседанию Совета;
- осуществляет документационное обеспечение деятельности Совета.
5.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым Сове-

том. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одно раза в полугодие.

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.
5.9. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории МО «Городской округ г. Малгобек».

5.10. Приглашенные на заседание Совета имеют право принимать участие в обсуждении рассматри-
ваемых вопросов.

5.11. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколом.

5.12. В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседа-
ния Совета.

5.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.14. Обеспечение деятельности Совета осуществляется главой МО «Городской округ г. Малгобек».
Приложение 2 
к постановлению 
№___от ________                                                                                             
Состав
членов Совета по межнациональным отношениям МО «Городской округ      г. Малгобек»

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Номер телефона

1. Коригов Мухмад Азиевич Заместитель главы МО «Городской округ 
г. Малгобек»

8 928 7488865

2. Евлоев Усман 
Сулейманович

Председатель городского совета МО 
«Городской округ                                   г. 
Малгобек»

88734624173

3. Садакиев Мовсар 
Якубович

Помощник главы МО «Городской округ г. 
Малгобек»

89287478080

4. Галаева Зара  Адамовна Специалист отдела по социальным 
вопросам администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек»

89202526204

5. Ажигов Хасан Умарович Председатель региональной 
Общественной организации «Центр 
возрождения традиций «Назм»

8 9280999015
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6. Батыжев Ахмед Абоевич Председатель молодежного совета при 
администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»

89287466746

7. Богатырева Мадина 
Салмановна

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в РИ

8 928 795 59 79

8. Газдиев Магомед-Гирей 
Уматгиреевич

директор Культурно-досугового центра                  
г. Малгобек

8 964 055 31 93

9. Гантемиров Ераки 
Аюпович

Председатель Общественного совета при 
администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»

8938 0111208

10. Комисарова Ирина 
Ивановна

Председатель Совета по русскоязычному 
населению                        г. Малгобек

8928 072 35 31

11. Дзариева Зарема 
Магомедовна

ведущий специалист информационного 
отдела администрации МО «Городской 
округ        г. Малгобек»

8928 093 47 65

12. Халилов Бинали 
Хамзаевич

Руководитель национально-культурной 
автономии турок- месхитинцев «Ахиска»

8928 7425783

13. Бабаев Рахматула Р. Председатель РОО «Азербайджанская 
национальная культурная автономия РИ

89280966545

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 08.09.2020 г.  № 159
на №____   от_______2020 г. 

Постановление
Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение долж-

ности муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими (замещавшими) 
должности муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» сведе-
ний  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьёй 8 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», пунктом 4 части 4 Федерального 
закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации о 02.04.2013 №310 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Главы Республики Ин-
гушетия от 1 января 2010 г. № 1 «Положение о предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Республики Ингушетия, и государственными 
гражданскими служащими Республики Ингушетия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими (замещавшими) 
должности муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2.Постановления № 227 от 30.10.2015 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о рас-
ходах муниципальных служащих администрации МО «Городской округ г. Малгобек» сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителей муниципальных учреждений 
г. Малгобек, их супругов и несовершеннолетних детей», №398 от 21.11.2017 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», №403 от 
22.11.2017 г. «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» года считать утратившими силу.

3.Опубликовать данное постановление в редакции газеты «Вести Малгобека» и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек».

4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО «Го-
родской округ г. Малгобек» З. З. Кодзоева.

  Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                   М. И. Галаев
Приложение 
к постановлению администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
от 08.09. 2020 г. №159
Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должности муниципаль-

ной службы, и муниципальными служащими, замещающими (замещавшими) должности муници-
пальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» сведений

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 части 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», Указом Президента Российской Федерации о 02.04.2013 №310 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Главы Республики Ингушетия от 1 января 2010 
г. № 1 «Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Ингушетия, и государственными гражданскими служащими 
Республики Ингушетия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
определяется   процедура   представления   гражданами, претендующими   на   замещение   должностей   
муниципальной   службы, предусмотренных   перечнем   должностей,   утвержденным   муниципальным 
правовым   актом   (далее — перечень должностей),   и    муниципальными служащими,   замещающими   
(замещавшими)   должности   муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей в адми-
нистрации МО «Городской округ г. Малгобек»,   сведений   о   полученных   ими   доходах,   расходах,   об 
имуществе, принадлежащем   им   на   праве   собственности,   и   об   их   обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Ингушетия 
возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотрен-
ную перечнем должностей (далее - гражданин);

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года долж-
ность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (далее - муниципальный служащий);

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы по состоянию 
на 31 декабря отчётного года, не предусмотренную указанным перечнем должностей, и претендующего 
на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на 
должность, предусмотренную перечнем).

3. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с федеральными законами возла-
гается:

а) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотрен-
ную перечнем должностей;

б) на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, и уволенного с муниципальной службы при осуществления контроля за расходами указан-
ных лиц, предусмотренного Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием спе-
циального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами — при поступлении на муниципальную службу на должности муниципальной служ-
бы, предусмотренные перечнем должностей;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, — при назначении на должности муници-
пальной службы, предусмотренные перечнем должностей;

в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные перечнем должностей — ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчётный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за счёт которых совершены 
эти сделки.

8. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем долж-
ностей, предоставляет сведения:

а) о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  по  каждой  
сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» 
настоящего пункта.

Указанные в настоящем пункте сведения предоставляются гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, в случае их истребования кадровой 
службой органа местного самоуправления (уполномоченным сотрудником органа местного самоуправ-
ления) в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в рамках осуществления контроля, предусмо-
тренного   пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

9. Сведения о расходах представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размеща-
ется на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера пред-
ставляются в отдел общей и кадровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгбек» в по-
рядке, устанавливаемом Главой МО «Городской округ г. Малгобек».

11. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной перечнем должностей,  или муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей,  обнаружили, что в представленных ими 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Порядком.

В случае если муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, пред-
усмотренную перечнем должностей, или муниципальный служащий, замещавший такую должность, 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной 
перечнем должностей, или замещавший такую должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоя-
щего Порядка. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные све-
дения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пункта 
4 настоящего Порядка. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, может представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 4 настоящего Порядка.

12. В случае непредставления муниципальным служащим, замещающим должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом, принятым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

15. Сведения   о  доходах,   расходах,   об  имуществе   и  обязательствах имущественного   характе-
ра  муниципального  служащего, замещающего должность  муниципальной  службы,  предусмотренную  
перечнем должностей,  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  а  также  сведения  о рас-
ходах  гражданина,   замещавшего  должность  муниципальной   службы, предусмотренную   перечнем   
должностей,    о  расходах   его  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних   детей,  размещаются   на   
официальном  сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек»   и  предоставляются средствам   
массовой   информации   для   опубликования   по  их   запросам   в соответствии   с   муниципальным  
правовым  актом.

16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглаше-
нии или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Порядком ежегодно, и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу соответствующего муниципального 
служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, пред-
усмотренной перечнем должностей, или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, предста-
вившие в отдел общей и кадровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгобек» справки о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указан-
ным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

18. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, не может быть назначен на должность 
муниципальной службы.

19. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, освобождается от должности 
муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

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

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«04» сентября 2020 г.                                                                    № 24
О внесении изменений в Положения о сохранении, использовании и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа утвержденного Решением от 29 июня 2010 г. № 115
В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 
09 октября 1992 года № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом 
Республики Ингушетия от 7 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) Республики Ингушетия», Уставом муниципального  образования «Городской округ город 
Малгобек» Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о сохранении, использовании и по-1. 
пуляризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории го-
родского округа утвержденного Решением от 29 июня 2010 г. № 115:

Статью 4 дополнить пунктом 7 текстом следующего содержания: «При реализации инвести-1.1. 
ционных проектов на территориях объектов культурного наследия, земельные участки предоставляются 
только в аренду, без права выкупа, оформления в собственность юридических и физических лиц».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО «Городской 2. 
округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ
« 29 »   июня     2010 г.                                                                    № _115_
О принятии Положения о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа 

В соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 
09 октября 1992 года № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом 
Республики Ингушетия от 7 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) Республики Ингушетия», Уставом муниципального  образования «Городской округ город 
Малгобек» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингуше-
тия, в целях сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Малгобек, охраны объектов культурного наследия 
местного  значения, расположенных на территории городского округа Малгобек Городской Совет муни-
ципального образования  «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного на-1. 
следия, находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа (прилагается);

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации;2. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования;3. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации городского 4. 

округа Малгобек Коригова М. П.
Председатель                                                            Е.А. Гантемиров
Утверждено Решением № 115 от 29 июня 2010 г. Городского совета Муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК, 
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНА-
ЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 1. 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»,  Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612–1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Закон Республики Ингушетия от 7 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия», Уставом муниципаль-
ного  образования «Городской округ город Малгобек» и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики Ингушетия.

К объектам культурного наследия муниципального значения относятся объекты,  обладающие  2. 
историко-архитектурной,  художественной,  научной  и мемориальной ценностью (памятники истории и 
культуры), имеющие особое значение для истории и культуры городского округа Малгобек.

Памятники истории и культуры, историческая и культурная среда с их особенностями и раз-3. 
нообразием должны охраняться как часть исторического и культурного наследия и окружающей среды.

Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-4. 
пального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

На территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» гарантирует-5. 
ся сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в интересах настоя-
щего и будущего поколений Российской Федерации.

Положение регулирует отношения по сохранению, использованию и популяризации объектов 6. 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Малгобек, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Малгобек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении используются следующие понятия:1. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) (далее - объекты культурного 
наследия) – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материаль-
ной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

 Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты культурного 
наследия, обладающие историко-архитектурной, и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 
для истории и культуры городского округа Малгобек.

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Малгобек, – направленные на обеспечение физической сохранности объекта куль-
турного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного на-
следия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проект-
ные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. 

Охранное обязательство собственника (пользователя) объектом культурного наследия местно-
го (муниципального) значения – обязательство собственника (пользователя), включающее в себя требо-
вания к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по его сохранению, а также иные обеспечиваю-
щие сохранность объекта требования. 

Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Малгобек – деятельность органов местного самоуправления городского округа Мал-
гобек, направленная на организацию их общественной доступности и восприятия, духовно-нравственное 
и эстетическое воспитание физических лиц, повышение их образовательного уровня, организацию до-
суга, а также проведение иных мероприятий, направленных на ознакомление с историей и культурой 
городского округа, воспитание чувства любви к родному городу.

Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – система право-
вых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, прини-
маемых органами местного самоуправления городского округа Малгобек  в пределах их компетенции, 
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разру-
шения или причинения им вреда.

Музеефикация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Малгобек – преобразование историко-культурных и природных объектов в объекты 
музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной, 
художественной ценности и включения их в актуальную культуру.

В целях сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 2. 
органы местного самоуправления городского округа Малгобек  в установленном порядке разрабатывают 
и принимают муниципальные целевые программы сохранения, использования, популяризации и охраны 
объектов культурного наследия.

КОНТРОЛЬ  И  УПРАВЛЕНИЕ  В  ОБЛАСТИ  СОХРАНЕНИЯ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 3. 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия:
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»: 1. 
принимает нормативные правовые акты в области сохранения, использования, популяризации 1) 

и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) городского округа Малгобек;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.2) 
Администрация городского округа Малгобек : 2. 
определяет орган, уполномоченный (далее — уполномоченный орган) в области охраны объ-1) 

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и порядок его деятельности;
обеспечивает сохранение, использование, популяризацию и охрану2)  памятников истории и 

культуры муниципального значения (перечень прилагается);
разрабатывает и вносит на утверждение Городского совета муниципального образования «Го-3) 

родской округ город Малгобек» муниципальные целевые программы сохранения, использования, попу-
ляризации и охраны памятников истории и культуры муниципального значения, осуществляет их реали-
зацию;

обеспечивает  финансирование   мероприятий   по  охране,  сохранению, популяризации памят-4) 
ников истории и культуры;

осуществляет учет,  паспортизацию памятников  истории  и  культуры муниципального зна-5) 
чения;

участвует в подготовке информационной базы данных для ведения6)  единого государственного 
реестра объектов культурного наследия;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.7) 
Уполномоченный орган:3. 

- принимает участие в разработке муниципальных целевых программ сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия муниципального значения либо других доку-
ментов;

- осуществляет контроль за состоянием памятников истории и культуры городского округа Малгобек, 
организует их охрану;

- разрабатывает комплекс мер по своевременному проведению ремонтных, реставрационных работ 
памятников истории и культуры;

- разрабатывает комплекс мер по предотвращению актов вандализма.
4. Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения подлежат охране в целях 1. 
предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установ-
ленного порядка их использования и предотвращения других действий, которые могут причинить вред 
объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды и от иных негативных воздействий.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движе-2. 
ние транспортных средств, самоходных машин и механизмов на территории данного объекта или в зонах 
его охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном Законами Российской Федерации, 
Республики Ингушетия, и нормативно-правовыми актами Городского совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек». 

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-3. 
ного) значения выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ и контроль за их проведе-
нием осуществляется администрацией города. 

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципально-4. 
го) значения допускаются физические и юридические лица, имеющие лицензии на деятельность по про-
ведению проектных работ, связанных с охраной объектов культурного наследия, и(или) на деятельность 
по проведению проектно-изыскательских работ, связанных с ремонтом и реставрацией объектов культур-
ного наследия, и(или) на деятельность по ремонту и реставрации объектов культурного наследия. 

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 5. 
осуществляется в случаях и порядке, установленных Федеральным законом. 

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия местного (муниципального) значения осу-
ществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных соответствующей муниципальной 
целевой программой. 

Запрещается отчуждение, передача в аренду и (или) иное использование объектов, а также 6. 
земельных участков закреплённых за объектами культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложения к положению о 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности городского округа, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа Малгобек.

При реализации инвестиционных проектов на территориях объектов культурного наследия, 7. 
земельные участки предоставляются только в аренду, без права выкупа, оформления в собственность 
юридических и физических лиц.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРА-
НЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

Источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов 1. 
культурного наследия являются:

местный бюджет;1) 
внебюджетные поступления.2) 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

   РЕШЕНИЕ
«04» сентября 2020г                                                                                    №25

О Положении порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным про-
ектам за счет средств местного бюджета муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Фе-
деральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ    «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом   от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом МО 
«Городской округ город Малгобек», в целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику 
и социальную сферу «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:
      1.Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за 

счет средств местного бюджета МО «Городской округ город Малгобек» согласно Приложению.
    2.Разместить  настоящее решение  на официальном сайте администрации МО «Городской округ 

город Малгобек» и опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Малгобека» .
    3.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Утверждено Решением № 25 от 04 сентября 2020 г.
Городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
_______________ Евлоев У. С.
ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств мест-

ного бюджета
Общие положения1. 

1.1. Термины и понятия, применяемые в целях настоящего Порядка:
- муниципальная гарантия на цели реализации инвестиционных проектов (далее по тексту - муници-

пальная гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого администрация МО «Городской округ 
город Малгобек»  (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 
случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств местного бюджета в соот-
ветствии с условиями даваемого гарантом обязательства, отвечать за исполнение третьим лицом (прин-
ципалом) его обязательства перед бенефициаром;

- бенефициар - кредитор принципала, которому предназначен денежный платеж по долговому обяза-
тельству муниципального образования в виде муниципальной гарантии;

- принципал - должник бенефициара по обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией;
- муниципальный долг - обязательства, возникшие из муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, при-
нятых на себя муниципальным образованием.

       1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным от имени администрации МО «Город-
ской округ город Малгобек»  выдавать гарантии, является администрация МО «Городской округ город 
Малгобек»  .

      1.3. Основными целями предоставления муниципальных гарантий для реализации инвестици-
онных проектов являются стимулирование инвестиционной активности и привлечение средств инвесто-
ров для развития экономики муниципального образования, увеличение поступлений налоговых выплат 
в местный бюджет от реализации инвестиционных проектов, повышение технического уровня и конку-
рентоспособности продукции, выпускаемой на территории муниципального образования, решение со-
циальных проблем.

      1.4. Предельный размер средств, на которые могут быть предоставлены гарантии администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»   по займам и кредитам на цели реализации инвестиционных про-
ектов, определяется администрацией МО «Городской округ город Малгобек»   при утверждении бюджета 
муниципального образования на следующий финансовый год.

      1.5. В муниципальной гарантии должны быть указаны:

Для обеспечения целевого использования средств, выделенных2.  на финансирование мероприя-
тий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) в составе местного бюджета могут создаваться целевые бюджетные фонды.

Финансирование сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия являет-3. 
ся расходным обязательством муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

   Приложение к Положению о сохранении, использовании и популяризации объектов культур-
ного наследия, находящихся в собственности городского округа Малгобек, охрана объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа Малгобек

№ 
п/п

Наименование памятника, дата сооружения Место расположения

Братская могила «Мемориал Славы» советских 
воинов, погибших при           
освобождении г. Малгобека от фашистских                                     
захватчиков                              

Парк культуры и отдыха
им.С.Орджоникидзе г.Малгобек

Братская могила воинов, погибших в ВОВ 1941-
45 гг. (Установлен обелиск) 1950 г.

г.Малгобек, район кирпичного  завода

Братская могила Советских воинов,погибших в 
ВОВ 1941-45 гг.               

5 км западнее г.Малгобек

Памятник погибшим малгобекчанам, 1942 г. г.Малгобек, сквер
Памятный знак на месте буровой № 13,давшей 
фонтан нефти в 1933 г.

Старый Малгобек уч.Западная

Могила неизвестного солдата, погибшего в  ВОВ 
1941-45 гг.                          

Старый Малгобек уч.Западная

Памятный знак в честь воина- интернационалиста 
Муссы Эльдиева, погибшего в Афганистане, 1987 
г.         

г.Малгобек, территория школы-интерната 
№ 4

Аллея воинов-интернационалистов, воевавших в 
Афганистане, 1979-89 гг.     

г.Малгобек, сквер

Обелиск на месте гибели разведчика 
В.Мордвинова

г.Малгобек, СШ № 1

Стела, установленная в честь присвоения г. 
Малгобек звания города воинской славы

г.Малгобек, сквер

Стела 337 стр. дивизии 36-ой участок
Стела на месте гибели В.Мордвинова 36-ой участок
Парк культуры и отдыха
им. С.Орджоникидзе 

г. Малгобек
ул.Осканова

Обелиск, установленный в честь присвоения г. 
Малгобек звания города воинской славы

г. Малгобек
Ул.Осканова 3.

Аллея имени Г.Алиева г. Малгобек вдоль дома Гоголя 32

- сведения о муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»  включающие полное 
наименование администрации МО «Городской округ город Малгобек»  ;

- обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
- объем обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма гарантии;
- определение гарантийного случая;
- наименование принципала;
- безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
- основания для выдачи гарантии;
- вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
- срок действия муниципальной гарантии;
- порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
- порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) ис-

полнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
- наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных 

гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, ре-
гресс);

- иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

       1.6. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтож-

ность). 
Срок действия гарантии определяется условиями гарантии.
        1.7. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефи-

циара.
Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может 

быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.
Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию только по основаниям, указанным в гаран-

тии.
2.Условия предоставления муниципальной гарантии
      2.1. Обязательными условиями, учитываемыми при выдаче муниципальных гарантий администра-

цией МО «Городской округ город Малгобек»  :
- проведение анализа финансового состояния принципала;
- представление принципалом всей необходимой документации (договоры, соглашения, технико-

экономические обоснования и т.д.), касающейся его долгового обязательства перед третьим лицом;
- соблюдение принципалом бюджетного и налогового законодательства;
- отсутствие у принципала, его поручителей просроченной задолженности по денежным обязатель-

ствам перед администрацией МО «Городской округ город Малгобек»   по обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее предостав-
ленным муниципальным гарантиям.

       2.2. Предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению 
ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также 
муниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового 
состояния принципала может не проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение ис-
полнения обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявлением 
гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.

       2.3. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении 
муниципальной гарантии осуществляется после представления принципалом и (или) бенефициаром в 
администрацию МО «Городской округ город Малгобек»   письменного заявления на предоставление му-
ниципальной гарантии, в котором указываются:

- полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса;
- обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его сумма и срок;
- наименование и адрес бенефициара, которому будет предоставлена полученная муниципальная га-

рантия;
- направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным муници-

пальной гарантией.
        2.4. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц, подписывающих договор о предоставлении 

муниципальной гарантии, а также с образцом оттиска печати юридического лица;
- документы, устанавливающие полномочия лиц, подписывающих договор о предоставлении муни-

ципальной гарантии;
- учредительные документы (подлинники) или их копии, заверенные организацией;
- технико-экономические обоснования, характеризующие окупаемость заимствований;
- бухгалтерский баланс за предшествующий год и на последнюю отчетную дату, предшествующую 

получению муниципальной гарантии, заверенный организацией, отчет о финансовых результатах, а для 
юридических лиц с участием иностранного капитала;

- бухгалтерский баланс за предшествующий год и на последнюю отчетную дату и последнее заклю-
чение независимого аудитора с нотариально заверенным переводом на русский

язык.
        2.5. администрация МО «Городской округ город Малгобек»   обязана провести проверку фи-

нансового состояния получателя муниципальной гарантии на основе представленных документов, кроме 
случаев предоставления муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, 
образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также муници-
пальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу.

       2.6. администрация МО «Городской округ город Малгобек»  определяет условия предоставления 
муниципальной гарантии в соответствии с настоящим Положением, визирует проект договора муници-
пальной гарантии или в течение 30 дней готовит обоснованный отказ в выдаче муниципальной гарантии 
в случае неудовлетворительного финансового состояния получателя муниципальной гарантии.

3.Заключительные положения
     3.1. Гарант (поручитель) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и заключенным договором поручительства и (или) договором залога.
    3.2. Заемщик несет ответственность за неисполнение условий договора (в том числе нецелевое ис-

пользование полученных денежных средств) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и соответствующим договором.

Объявление
Утеряна борсетка  серого цвета с документами. Паспорт на 

имя Мержоева Робзана Могаметовича, ПТС и тех. паспорта на 
автомобили: ВАЗ 21099 с ГРЗ Т183МЕ/06 рег. И ВАЗ 2121 с ГРЗ 
С354РМ/06 рег., пенсионное удостоверение и банковская карта 

на это же имя. Борсетка утеряна 30.08.2020 г. Примерно в 10 
часов в районе рынка Беркат, расположенного в с.п. Зязиков-

юрт. Нашедшего просьба обратиться в редакцию газеты «Вести 
Малгобека» или ОУР МО МВД России «Малгобекский».


