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С  8 Марта

Встреча со старшеклассниками
В минувший вторник, 2 

марта текущего года, в акто-
вом зале СОШ № 18 прошла 
встреча с учащимися стар-
ших классов и педагогиче-
ским коллективом школы, по-
священная противодействию 
терроризму и экстремизму, а 
также профилактике борьбы 
с распространением и упо-
треблением наркотических 
веществ среди молодежи.

В мероприятии при-
нимали участие замести-
тель главы администрации 
г.Малгобек М. Кодзоев, по-
мощник главы, секретарь 
АТК, М. Садакиев, замести-
тель председателя Горсовета 
Б. Даурбеков, представители 
духовенства А-Б. Хадзиев, 
Х. Гелисханов, работник 
полиции, инспектор ПДН, 
Т.Чапанова, преподаватели и 
учащиеся старших классов. 

Перед собравшимися 
выступил имам мечети 2-го 
микрорайона, преподаватель 

«Истории религий» А-Б.
Хадзиев. Обращаясь к уча-
щимся, он в частности ска-
зал: «Вы уже в том возрас-
те, когда вполне способны 
отличать добро от зла, до-
зволенное от запретного. Ис-
лам категорически против и 
резко осуждает ложь, обман, 
вероломство, оскорбление 
чести и достоинства челове-
ка, грубость, высокомерие, 
присвоение чужого имуще-
ства и т.д. Уже сегодня вы 
должны выработать в себе 
полную неприязнь ко всем 
этим негативным качествам. 
Вы - наше будущее, и вам 
предстоит управлять нашей 
Республикой и заниматься 
ее дальнейшим развитием. 
Если вы будете придержи-
ваться в семье, на работе, в 
повседневной жизни лучших 
нравственных качеств и эти-
ческих принципов Ислама, 
тогда ваша жизнь и буду-
щее ваших потомков будут 

вполне благополучными. 
Республика в социально-
экономическом плане будет 
процветать, а уровень жизни 
нашего народа, в отличие от 
сегодняшнего, станет намно-
го выше.» 

Х. Гелисханов отметил: 
«Аллах, благодаря Своей 
милости, выделил человека 
от других Своих творений, 
наделив его разумом, спо-
собностью мыслить. Именно 
поэтому прежде чем что-
нибудь сделать нужно хоро-
шенько подумать, взвесить, 
посоветоваться со старшими 
и тогда вы не ошибетесь. В 
вашей школе работают очень 
хорошие преподаватели, в 
том числе имам мечети, ко-
торый способен ответить на 
любой ваш вопрос. Цените 
их, проявляя должное уваже-
ние и почтение». Представи-
тели духовенства, ссылаясь 
на аяты священного Корана 
и хадисы пророка Мухамма-

да (да благословит его Аллах 
и приветствует), подробно 
объяснили, что Ислам кате-
горически против всякого 
насилия в любом его пряв-
лении, а также против всего, 
что одурманивает и наносит 
вред здоровью человека. 
Если каждый из нас будет 
стараться следовать велени-
ям Священного Корана и на-
ставлениям Пророка Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), то мы никог-
да не собьемся с истинного 
пути». 

М. Кодзоев в своем вы-
ступлении призвал учащих-
ся отдавать все свои силы 
и время учебе. «Ваша глав-
ная задача сегодня - хорошо 
учиться, слушаться старших, 
радуя тем самым своих ро-
дителей, учителей и всех 
окружающих. Ведь ваши 
родители и учителя делают 
все возможное, создавая для 
вас благоприятные условия, 

не жалея ни сил, ни времени, 
ни средств, чтобы вы только 
учились». 

Весьма эмоциональным 
было выступление учителя 
истории У. Саутиева, кото-
рый подчеркнул, что ингуши 
всегда славились своими до-
стойными представителя-
ми. В царской России было 
много генералов, офицеров, 
награжденных высшими го-
сударственными наградами 
из числа ингушей. Во вре-
мя ВОВ было много героев 
представителей ингушского 
народа, отдавших свои жиз-
ни на полях сражений. Даже 
в мирное советское время 
ингуш, Р. Аушев, стал Ге-
роем Советского Союза, а в 
современной России первым 
Героем России стал С. Оска-
нов - наша гордость и слава. 
Он призвал старшеклассни-
ков быть достойными про-
должателями этих славных 
традиций. Все выступавшие 
были едины в мнении, что 

проблема здорового образа 
жизни и профилактика борь-
бы с негативными явления-
ми, распространением и упо-
треблением наркотических 
и психотропных веществ в 
подростково-молодежной 
среде в настоящее время яв-
ляется очень актуальной и 
злободневной. Все слои на-
селения весьма озабочены  
этим вопросом и решительно 
настроены корне изменить 
сложившуюся ситуацию. В 
этом деле не должно быть 
равнодушных. 

В своем выступлении 
директор школы Х. Темир-
ханова призвала учащихся 
внимательно прислушаться 
к советам и наставлениям 
старших, прилежно учиться, 
отдавая свои силы и время 
поискам знаний. Она побла-
годарила гостей и всех при-
сутствующих за активное 
участие в проведении данно-
го мероприятия.

Г. Хусенов

Праздник 8  Марта
Возникновение этого пре-

красного праздника связано с 
историей борьбы женщин за 
свои права. 8 марта 1857 года 
в Нью-Йорке собрались на ма-
нифестацию работницы швей-
ных и обувных фабрик, с тре-
бованием сократить рабочий 
день, улучшить условия труда, 
а также равной с мужчинами 
зарплаты. 

В 1910 году на Междуна-
родной конференции женщин-
социалисток в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с 
предложением о праздновании 
Международного женского дня 
8 марта, которое прозвучало, 
как призыв ко всем женщинам 
мира включиться в борьбу за 
равноправие. Откликаясь на 
этот призыв, женщины многих 
стран включаются в борьбу 
против  нищеты, за право на 
труд, уважение своего досто-
инства, за мир. В 1911 году 
этот праздник впервые отме-
чался 19 марта в Австрии, Да-
нии, Германии и Швейцарии. 

В России впервые Между-
народный женский день отме-
чался в 1913 году в Петербурге. 
В прошении на имя градона-
чальника было заявлено об 
организации «...научного утра 
по женскому вопросу». Власти 
дали разрешение и 2 марта 1913 
года в здании Калашниковской 
хлебной биржи на Полтавской 
улице собралось полторы ты-
сячи человек. Повестка дня на-
учных чтений включала вопро-
сы: право голоса для женщин; 
государственное обеспечение 
материнства; о дороговизне 
жизни. 

В 1917 году женщины 
России вышли на улицы в по-
следнее воскресенье февраля с 
лозунгами «Хлеба и мира». Че-
рез 4 дня император Николай 
II отрекся от престола, времен-
ное правительство гарантиро-
вало женщинам избирательное 
право. Этот исторический день 
выпал на 23 февраля по юлиан-
скому календарю, который в то 
время использовался в России, 
и на 8 арта по григорианскому 
календарю.

Международный женский 
день 8 Марта с первых лет Со-
ветской власти стал государ-
ственным праздником. С 1965 
года этот день стал выходным. 

В этот день на торжественных 
мероприятиях государство от-
читывалось перед обществом 
о реализации государственной 
политики в отношении жен-
щин. Постепенно Междуна-
родный женский день в стра-
не терял свою политическую 
окраску.

Но в сердцах миллионов 
людей он остается как торже-
ство в честь женщин – прекрас-
ной половины человечества, 
нашей матери, супруги, дочери 
и внучки. Пусть славится имя 
женщины, пусть светится ее 
лик, пусть никогда не гаснет ее 
улыбка!

Приближается 8 марта – Международный женский день. Этот праздник учрежден 
в честь прекрасной половины человечества, и он знаменует собой признание места и 

значения женщины в жизни общества. Это место и это значение - огромны. 

Сводка по заболеваемости и вакцинации  от COVID-19 

Женщина – это мать, се-
стра, дочь. Женщина – это вер-
ная спутница жизни каждого 
полноценного мужчины. И 
как бы в разные исторические 
эпохи не менялось отношение 
к женщине, ее социальная 
роль как основы семьи, роди-
тельницы и воспитательницы 
подрастающего поколения 
всегда оставалась неизменно 
высокой. 

Из истории мы знаем, что 
женщина часто становится 
опорой народа, опорой госу-
дарства. В трудные времена 
женщина надевает военную 
форму, берет в руки оружие 
и защищает свой дом, село, 
город, страну наравне с муж-
чиной. И за примером далеко 
ходить не надо. Достаточно 
вспомнить женщин в годы 
Великой Отечественной вой-

ны, когда, не считая участия в 
войне, на их плечи легла вся 
тяжесть тылового обеспече-
ния. В тяжелые годы, когда 
наш народ подвергся преступ-
ной депортации, именно жен-
щины приняли на себя самое 
тяжелое бремя – сбережение 
подрастающего поколения. 
Они, жертвуя своим здоро-
вьем и жизнью, довезли детей 
до мест ссылки, и там, в не-
вообразимо страшных усло-
виях, вырастили их людьми, 
помнящими свою Родину.

И сегодня перед нашими 
глазами есть подобный при-
мер. С весны прошлого года 
мы боремся с эпидемией ко-
ронавируса COVID – 19. В 
наших больницах, на станци-
ях скорой помощи женщины, 
не жалея сил и здоровья, не 
считаясь с личными интере-

сами, лечили и лечат по сей 
день этот коварный недуг, 
унесший жизни многих лю-
дей. Мы должны признать: на 
передовой этой войны – наши 
женщины.

Позвольте от коллектива 
городской администрации, 
депутатов Городского Совета 
и всех мужчин Малгобека по-
здравить вас с Международ-
ным женским днем. Дорогие 
женщины, добра, мира и про-
стого человеческого счастья 
вам! Пусть вашу жизнь всег-
да  озаряет весеннее солнце, а 
горе и трудности пусть обхо-
дят стороной. 

Мусса Галаев, глава 
администрации г. Малгобек 

Усман Евлоев, 
председатель 

Городского Совета 

По данным на 3 марта 2021 года в Малгобек-
ской центральной районной больнице на госпи-
тализации с подтвержденным диагнозом COVID-
19   и подозрительными симптомами  находится 
23 человека, из них пациентов старше 65 лет -13, 
поступило - 2. 

На базе МЦРБ продолжается вакцинация  на-
селения препаратом российского производства 
«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В первую 
очередь, вакцинацию проходят медицинские ра-
ботники, люди старше 60 лет, лица, страдающие 
хроническими заболеваниями, учителя,  работ-
ники сферы обслуживания, социальной сферы,  
студенты, сотрудники силовых структур. Имму-

низацию  первым компонентом вакцины прошли 
1518 человек, из них второй компонент получили 
178. В  МЦРБ в наличии имеется неснижаемый 
запас вакцины.

Записаться на вакцинацию можно позвонив в 
поликлинику по номеру: 8928-794-15-65. А также 
через сайт госуслуги в разделе  «Мое здоровье». 
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС 
и СНИЛС.

Прививочный кабинет для вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции   работает на базе  по-
ликлиники в понедельник, среду и пятницу с 9:00 
до 16:00. 
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МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
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                                              Постановление
Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек»
         Руководствуясь ч. 5.8, ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», ст. 4 Федерального закона от 07.05.2013г №98- ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законо-
дательные акты РФ, Федеральный закон 131-ФЗ ”Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь 
Уставом города Малгобек, в соответствии с письмом Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингуше-
тия №990 от 15.03.2018г, орган местного самоуправления «Администрация г. 
Малгобек» постановляет:

Утвердить схему размещения рекламных конструкций на террито-1. 
рии муниципального образования «Городской округ г. Малгобек» независимо 
от форм собственности (приложение).

Опубликовать постановление в газете «Вести Малгобек» и на офи-2. 
циальном сайте муниципального образования «Городской округ г. Малгобек»;

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-3. 
го опубликования.                                                                                                                          

Глава МО 
«Городской округ г. Малгобек»                                                  Галаев М.И.
Приложение 
к Постановлению администрации
МО «Городской округ г.Малгобек»
№ ___ от  «___» _________ 2021 г.
Схема размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Городской округ г.Малгобек»
Малгобек, 2021 

Приложение № 2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к схеме размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Городской округ 

г.Малгобек»

1. Общие положения.
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-

ного образования «Городской округ г. Малгобек» разработана согласно ч.5.8 ст. 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 520442003 «Общие технические требования к сред-
ствам размещения наружной рекламы. Правила размещения».

Рекламные конструкции — технические средства территориального раз-
мещения, иные приспособления, декоративные и художественные элементы, 
используемые для распространения рекламной информации, предназначенной 
для неопределенного круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие.

Схема размещения рекламных конструкций разработана в отношении 
земельных участков, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Городской округ г. Малгобек», независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.

Схема размещения рекламных конструкций является документом, опреде-
ляющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных 
конструкций, установка которых допускается на данных местах, технические 
параметры рекламных конструкций, плотность их размещения на различных 
участках улично-дорожной сети населенных пунктов поселений, вдоль автомо-
бильных дорог на территории муниципального образования «Городской округ 
г. Малгобек».

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения 
должны соответствовать ГОСТ Р 52044-2003, документам территориального 
планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика на 
территории района, градостроительных норм и правил, требований безопасно-
сти и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов 
и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и техниче-
ских характеристик рекламных конструкций.

       Схема размещения рекламных конструкций не предусматривает раз-
мещение рекламных конструкций на объектах и территориях культурного на-
следия.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения 
подлежат предварительному согласованию с уполномоченным органом испол-
нительной власти.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения 
подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муни-
ципального района или органа местного самоуправления городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” .

Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций осу-
ществляется: - в случае изменения действующего законодательства;

в случае внесения изменений в документы территориального пла-- 
нирования;

в случае возникновения других обстоятельств, предвидеть которые - 
на дату согласования и утверждения схемы было невозможно.

Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций может 
осуществляться по инициативе уполномоченного органа исполнительной вла-
сти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления г. Малгобек, за-
интересованных физических и юридических

2. Термины и определения
Наружная реклама — реклама, распространяемая в виде плакатов, стен-

дов, щитовых установок, панно, световых табло и иных технических средств.
Средства наружной рекламы — технические средства стабильного терри-

ториального размещения рекламы.
Знаки информирования об объектах притяжения — знаки, предназначен-

ные для информирования участников дорожного движения об объектах го-
родской инфраструктуры согласно приложению 1 к настоящей пояснительной 
записке.

3. Виды (типы) рекламных конструкций, наиболее характерные для раз-
мещения на территории муниципального образования «Городской округ 
г.Малгобек».

Крышные установки— объемные световые буквы, баннерное полотно или 
световой короб на металлокаркасе, который надежно крепится к поверхности 
крыши.

Щитовая установка (борд) — это отдельно стоящие рекламные щиты Г- , 
Т- и Побразной формы в зависимости от количества опор, на которых они уста-
навливаются, односторонние или многосторонние (плоскостные или объем-
ные) конструкции, имеющие внешние поверхности для размещения рекламной 
информации, состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

Панель-кронштейн — двухсторонняя рекламная конструкция с боковым 
креплением, состоящая из одного или нескольких световых коробов. Устанав-
ливается перпендикулярно фасаду здания, потоку транспорта и пешеходов. 
Иногда располагаются на опорах уличного освещения и тогда носят название 
указателя.

Пиллар(с) — отдельно стоящая рекламная конструкция, представляющая 
собой тумбу с двумя либо тремя рекламными полями размером 1,4х3 м. Пил-
ларс может иметь внутреннюю подсветку.

Рекламный пилон — это короб из оргстекла, имеющий в своей основе кар-
кас из металлических уголков (преимущественно алюминиевых). Конструк-
ция, представляющая собой рекламную стелу высотой до 3-х м, предназначена 
для размещения рекламной или навигационной информации.

Штендер — отдельностоящая выносная складная рекламная конструкция 
в форме арки или прямоугольника, имеет одно, два, редко три рекламных поля. 

В разложенном виде штендер напоминает шалаш (домик).
Световой короб (лайтбокс) — пластиковые короба с внутренней под-

светкой. Одна сторона лайт-бокса используется для размещения рекламы, в 
то время как на противоположной крепят лампы обеспечивающие подсветку. 
Световой короб может обладать формой любой сложности: например в виде 
логотипа фирмы.

Призматрон (призмавижн, ультравижн, тривижн, призмаборд) — тип ре-
кламоносителя, поверхность которого состоит из трёхгранных призм. Через 
заданный промежуток времени призмы поворачиваются вокруг своей оси, 
демонстрируя по очереди каждую из трёх граней. Таким образом, на одной 
рекламной поверхности одновременно можно разместить три разных сюжета.

Брандмауэр (брандмауэрное панно, щит настенный) — плакат, располо-
женный на торцевой стене здания, не имеет определенного размера.

Маркиза — рекламная конструкция, выполненная в виде козырьков или 
навесов с нанесенной на них информацией.

Электронное табло — электронная рекламная конструкция, отображаю-
щая рекламное сообщение при помощи светодиодов, ламп и т.п.

Общие требования к наружной рекламе4. 
4.1 Значения фотометрических характеристик элементов изображения на-

ружной рекламы и знаков информирования об объектах притяжения должны быть 
ниже на 25% аналогичных характеристик дорожных знаков по ГОСТ Р 52290. 
4.2 Наружная реклама не должна: 
 
- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; 
- ограничивать видимость технических средств организации до-
рожного движения и мешать восприятию водителем дорож-
ной обстановки или эксплуатации транспортного средства; 
- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эф-
фекту) с техническими средствами организации дорожного движения и 
специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения 
на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта; 
- издавать звуки, которые могут быть услышаны в преде-
лах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом. 

4.3 Изображения знаков информирования об объектах притяже-
ния приведены в приложении А, размеры знаков - в приложении Б. 

4.4 Рекламная конструкция, площадь информационного поля которой со-
ставляет менее 4,5 м , расположенная под прямым углом к проезжей части, 
должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного 
перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точ-
ка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного 
знака (светофора).

5. Требования к средствам наружной рекламы
5.1 Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, 

изготовлять и устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, со-
ответствующих требованиям [1]-[9] и других нормативных документов. 

5.2 Конструкции средств наружной рекламы должны соответство-
вать строительным нормам и правилам, другим нормативным документам. 

5.3 Конструктивные элементы жесткости и крепления (бол-
товые соединения, элементы опор, технологические косын-
ки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами. 

5.4 Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним 
средств размещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости. 

5.5 В средствах наружной рекламы используют осветительные 
приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требова-
ния электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устрой-
ства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требо-
ваниям Правил устройства электроустановок [10], а их эксплуатация 
- требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности [11], [12]. 

5.6 При внутреннем или наружном освещении рекла-
мы осветительные приборы и устройства должны быть уста-
новлены таким образом, чтобы исключить ослепление участни-
ков движения прямыми или отраженными световыми лучами. 

5.7 Крепление осветительных приборов и устройств должно обе-
спечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и вы-
держивать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

5.8 Средство наружной рекламы должно иметь маркиров-
ку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона. 

5.9 Не допускается применять знаки информирования об объектах притя-
жения, изображения которых отличаются от приведенных в приложении А.

6. Правила размещения средств наружной рекламы
6.1 Средства наружной рекламы не должны быть раз-

мещены в границах коридора безопасности, а также: 
- на одной опоре с дорожными знаками и светофорами; 
- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепро-
водами; над въездами в туннели и выездами из туннелей; 
- над проезжей частью; 
- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 
- на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся ча-
стью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.  

6.2 Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно 
выделенных бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных 
полосах, в том числе на газонах, разделяющих транспортные потоки, и централь-
ных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора 
безопасности, определяемых в соответствии с требованиями к территориаль-
ному размещению рекламных конструкций, установленными приложением Г. 

6.3 Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо 
вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, до-
рожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц. 

6.4 Средства наружной рекламы размещают с уче-
том проекта организации движения и расположения тех-
нических средств организации дорожного движения. 

6.5 При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наруж-
ной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в местах производства дорожных работ. (Поправ-
ка. ИУС N 10-2016).

6.6 Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы 
должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим вос-
становлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уров-
нем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорож-
ных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

6.7 Рекламораспространитель обязан восстановить благоу-
стройство территории после установки (демонтажа) средства раз-
мещения наружной рекламы. Демонтаж средств размещения на-
ружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

6.8 Эксплуатацию знаков информирования об объектах притяжения про-
водят в соответствии с ГОСТ Р 50597.1.2. 

Приложение 
(справочное)
ДОПУСТИМЫЕ ПИКТОГРАММЫ И ПРИМЕРЫ
НАДПИСЕЙ ДЛЯ ЗНАКОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
ПРИТЯЖЕНИЯ ЗНАКОВ

Технические характеристики типов рекламных конструкций, раз-
мещаемых на земельных участках независимо от форм собственности в 
границах МО «Городской округ город Малгобек»

Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены, 
смонтированы и установлены в соответствии с существующими строитель-
ными, санитарными, противопожарными нормами и правилами, ГОСТами, 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), техническими регламентами 
и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций 
данного типа.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соедине-
ния, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных конструкций 
должны быть закрыты декоративными элементами. Металлические элементы 
конструктива подлежат антикоррозийной обработке. Каркасная рама должна 
закрывать пространство между рекламными поверхностями.

Фундаменты опор всех типов рекламных конструкций не должны высту-
пать над уровнем земли более чем на 5 см.

Для окраски или облицовки видимых элементов каркаса рекламной кон-
струкции используется колер № 7046 из таблицы цветов RAL Классической 
коллекции. Для окраски опорной стойки используется цвет колер № 9003 из 
таблицы цветов RAL Классической коллекции.

Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владель-
ца, номера его телефона и номера рекламного места. Маркировка должна раз-
мещаться под информационным полем. Размер текста должен позволять его 
прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуа-
ра.

1. Щит 3 х 6 м
Щит 3х6 м — отдельно стоящая на земле универсальная двухсторонняя 

конструкция, специально предназначенная для размещения рекламы, состоя-
щая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3х6 
м. Внешние габариты рекламной панели не могут превышать 3,4х6,4 м для 
рабочих поверхностей на основе призматронов. Площадь информационного 
поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита 
не может быть более двух.

Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы от 45 до 
50 см. Допустимая высота опорной стойки от 5,0 до 5,5 м. Стойка устанавлива-
ется под прямым углом к нижней кромке строго по центру рекламной панели.

Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций должны 
располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли.

Щит должен быть оборудован внутренней или внешней подсветкой, си-
стемой аварийного отключения от сети электропитания, соответствовать тре-
бованиям технических регламентов и пожарной безопасности.

2. Щитовая установка 2,7 х 3,7 м (Сити-борд)
Сити-борд — отдельно стоящая на земле рекламная конструкция среднего 

формата, имеющая две стороны для размещения или статичного изображения, 
или призматронов, или скроллерных систем. Размер информационного поля 
составляет 2,7х3,7 м. Внешние габариты рекламной панели — не более 3,4х4,4 
м. Сити-борд состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. 
Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей 
площадью его внешних поверхностей.

Для сити-бордов со скроллерной системой в качестве заполнения створ-
ной рамы используется стекло каленое или клееное оргстекло толщиной 8 мм. 
По периметру панели рекламной конструкции устанавливается пластиковая 
или металлическая облицовка.

Опорная стойка рекламной конструкции выполнена из прямоугольной 
профильной трубы от 25 до 30 см без облицовки и от 40 до 50 см с учетом об-
лицовочного материала. Для облицовки опоры возможно использовать металл, 
пластик или иные безопасные материалы. Допустимая высота опорной стойки 
от 3,5 до 4,0 м. Стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке 
строго по центру рекламной панели.

Сити-борд должен иметь внешний или внутренний подсвет, соответству-
ющий требованиям технических регламентов и пожарной безопасности, осна-
щенный системой аварийного отключения от сети электропитания.

З. Щитовая установка 1,2 х 1,8 м (Пиллон)
Пиллон — отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция ма-

лого формата с двумя информационными полями размером 1 ,2xl ,8 м каждый 
или скроллерной системой, ориентированная на пешеходный и транспортный 
потоки. Внешние габариты рекламной панели — не более 1,2х1,8 м. Площадь 
информационного поля рекламной конструкции определяется общей площа-
дью двух его сторон.

Пиллон включает в себя: фундамент, каркас, информационное поле и 
внутренний подсвет, оборудованный системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствующий требованиям технических регламентов и 
пожарной безопасности.

Опорная стойка высотой от 0,8 до 1,2 м устанавливается под прямым 
углом к нижней кромке строго по центру рекламной панели. Облицовка ре-
кламных конструкций может быть выполнена из различных безопасных мате-
риалов (металл, пластик, каленое стекло и т.п.).

4.Отдельно стоящая тумба 1,4 х З м (Пиллар)
Пиллар — рекламная конструкция малого формата, имеющая внешние 

поверхности (одну цилиндрическую или три плосковогнутых) с информаци-
онными полями размером не более 1,4х3 м для размещения рекламы.

При установке пиллара общая высота конструкции не должна превышать 
3,5 м.

Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется 
общей площадью всех ее сторон. Пиллар имеет стальной каркас площадью се-
чения не более 1,7х2 м. Створки изготовлены из алюминиевого профиля и ван-
далоустойчивого поликарбоната. Основание может быть оснащено чугунными 
пригрузами, что позволит установить пиллар без заглубления фундамента.

Конструкция должна иметь внутренний подсвет, соответствующий тре-
бованиям технических регламентов и пожарной безопасности, оснащенный 
системой аварийного отключения от сети электропитания.

5. Отдельно стоящий рекламный стенд-афиша
Рекламный стенд-афиша — отдельно стоящие рекламные конструкции 

малого формата, предназначенные для размещения информации исключитель-
но о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых меро-
приятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивно-
оздоровительного характера, объявлений и т.п. Рекламные материалы, раз-
мещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию о спонсорах 
соответствующих мероприятий.

Рекламная конструкция имеет внешние габариты в плане 2х2 м и высотой 
не более 2,5 м, состоит из фундамента, металлического профильного каркаса и 
четырех внешних двусторонних поверхностей для размещения рекламы.

Размер одной стороны информационного поля 0,8х м. Площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его 
восьми сторон. Рекламные стенды-афиши не имеют подсветки.
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Перечень рекламных конструкций, существующих и планируемых на территории муниципального образования «Городской округ г. Малгобек» 
Республики Ингушетия.

№ тип
Тип конструкции

Местоположение Площадь 
информа-
ционного 

поля (длина* 
ширина)

Вид 
собственности 
на земельный 

участок 

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Насе-

лённый 
пункт 

Адрес  Ориентир 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Щитовая конструкция, 

односторонняя 
г. Малгобек ул. Осканова рядом со строящаяся мечетью 3м х 2,5м Муниципальная -

2 Щитовая конструкция, 
односторонняя

г. Малгобек ул. Осканова напротив автостанции 6м х 3м Муниципальная -

3 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив МКД №12 6м х 3м Муниципальная -
4 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив МКД №12 6м х 3м Муниципальная -
5 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив ПЖКХ 6м х 3м Муниципальная -
6 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив прокуратуры города 6м х 3м Муниципальная -
7 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова пересечение  ул. Гоголя 6м х 3м Муниципальная -
8 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив парка им. Серго 

Орджоникидзе
6м х 3м Муниципальная -

9 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив парка им. Серго 
Орджоникидзе

6м х 3м Муниципальная -

10 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив парка им. Серго 
Орджоникидзе

6м х 3м Муниципальная -

11 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова напротив ДК   6м х 3м Муниципальная -
12 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова на пересечение с  пер. 

Осканова   
6м х 3м Муниципальная -

13 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова рядом с пер. Осканова 6м х 3м Муниципальная -
14 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова пересечение ул. Осканова, ул. 

Физкультурная
6м х 3м Муниципальная -

15 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. 
Физкультурная

напротив АГЗС «Магасойл» 6м х 3м Муниципальная -

16 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова пересечение ул. Осканова, ул. 
Физкультурная

6м х 3м Муниципальная -

17 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова на пересечение ул. Осканова/
ул. Широкая 

6м х 3м Муниципальная -

18 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова на против магазина №90а по 
ул. Малгобекская 

4м х 2м Муниципальная -

19 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова на против магазина № 66 по 
ул. Малгобекская

4м х 2м Муниципальная -

20 Щитовая конструкция, 2-х сторонняя г. Малгобек ул. Осканова пересечение ул. Широкая/ул. 
Терская

6м х 3м Муниципальная -

21 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

22 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

23 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

24 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

25 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

26 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

27 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

28 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

29 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

30 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

31 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

32 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

33 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

34 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

35 Рекламный пилон г. Малгобек ул. Осканова вдоль проезжей части 
автодороги  

1,2м х 1,8м Муниципальная -

36 Рекламная перетяжка      2-х 
сторонняя

г. Малгобек ул. Осканова на надземном  переходе 10м х1,5м Муниципальная -

37 Рекламный стенд-афиша г. Малгобек ул. Нурадилова напротив многоквартирного 
жилого дома №79

3м х 1,5м Муниципальная -

      
Схемы размещения рекламных конструкций на  территории МО «Городской округ г. Малгобек» смотрите на сайте администрации 
города www.malgobek.ru.

Администрация
«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
19.02.2021г.                                                                                  № 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановление от 24.07.2018г. № 215

«Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду му-
ниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с протестом прокуратуры от 04.02.2021г. № 
15/2021/20-21 Администрация МО «Городcкой округ город Малгобек” 
постановляет:

1.Пункт 5 изложить в сл. редакции «Решение о предоставлении 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имущества принимается рабочей группе по рас-
смотрению вопросов, связанных с оказанием имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства» образованной 
распоряжением от 30.10.2019г. № 338. 

2. Добавить пункт 5 «а» сл. содержания; «Заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, может быть осуществлено только по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих догово-
ров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество 
муниципальным учреждениям».

3.Пункт 9 изложить в сл. редакции «Субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, которые получают пра-
во на предоставление им имущества в аренду в соответ-
ствии с настоящим Положением, арендная плата составляет: 
- 100 процентов от арендной платы, определяемой  на основании када-
стровой стоимости.

4.В пунктах 18,19,22,30 слово «Комиссия» заменить на «Рабочая 
группа»

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в городской газете «Ве-
сти Малгобека».

 Глава МО      «Городской округ город Малгобек»     Галаев М.И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2021 г.                                               № 2

О повышении оплаты труда депутатов, работающих на посто-
янной основе, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»
В целях повышения уровня заработной платы, усиления социальной 

защищенности муниципальных работников, финансируемых из бюджета 
МО «Городской округ город Малгобек», в соответствии с Законом Ре-
спублики Ингушетия от 05.02.2021г. № 1-РЗ «О повышении денежного 
содержания лиц замещающих государственные должности Республики 
Ингушетии и должности государственной гражданской службы Респу-
блики Ингушетии», руководствуясь пунктом 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», Городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

   Повысить с 1 января 2021 года в 1,03 раза размеры месячных окла-
дов депутатов работающих на постоянной основе, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих в органах местного само-
управления МО «Городской округ город Малгобек» а также размеры ме-
сячных окладов в соответствии с присвоенными ими классными чинами.

1. Установить, что при увеличении размера оклада (должностного 
оклада) работников их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

2. Начальнику отдела экономики и прогнозирования принять меры 
по внесению соответствующих изменений в положение об оплате труда 
и штатное расписание.

  3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2021 г.                                                                       № 03
О проекте Решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Городской совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

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

2. Опубликовать проект Решения о внесений изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.         
Приложение к Решению   
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-

РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«__» __________ 2021 г.                                                                       № __
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Городской совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципаль-1. 
ного образования «Городской округ город Малгобек»: 

Пункт 15 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 
«15.осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения  

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 3. 

на сайте муниципального образования «Городской округ город Малгобек» по-
сле государственной регистрации.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«20» февраля 2021 г.                                                                       № 04
О досрочном прекращении полномочий депутата Городского совета 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с п.10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст.32 Устава муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Городско-1. 
го Совета МО «Городской округ город Малгобек» четвертого созыва Мусаева 
Магомеда Саварбековича с 14 октября 2019 года на основании его письменного 
заявления о сложении своих полномочий.

Направить настоящее Решение в территориальную избирательную    2. 
комиссию города Малгобек.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.3. 
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«26» февраля 2021 г.                                                 № 05
О внесении изменений в Решение № 37 от 29.12.2020г.

Городского Совета муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Городской совет муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» РЕШИЛ:

Статья 1.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

распределения остатков денежных средств на 1 января 2021 года, внести в 
Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» № 37 от 29 декабря 2020 года «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в 

сумме 210080,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 213733,8 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в 

сумме 190490,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 190490,3 тыс. 

рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2023 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в 

сумме 194984,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 194984,8 тыс. 

рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2021 году в размере 

3653,8 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малго-

бек на 2021 год изменение остатков средств на счетах по учету средств город-
ского бюджета в сумме 3653,8 тыс.рублей.

2) в приложении 4 на 2021 год:
- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «46684,1 тыс.руб.» заменить 

цифрами «36196,8 тыс.руб.»;
- в строке 0703 «Дополнительное образование» цифры «13702,7 тыс.руб.» 

заменить цифрами «14189,5 тыс.руб.»;
- в строке 0801 «Культура» цифры «58330,6 тыс.руб.» заменить цифрами 

«59643,8 тыс.руб.»;
- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «27302,7 тыс.руб.» заме-

нить цифрами «27702,7 тыс.руб.»;
дополнить строкой следующего содержания на 2021 год:
- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в 

сумме 11941,1 тыс.руб.
  Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
    к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«26» февраля 2021 г.                                                                       № 06

Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы  за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» и земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в  аренду без торгов »

 В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Республики Ингуше-
тия от 14 декабря 2007г. №50-РЗ «О регулировании земельных отношений»:

      1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов.

2. Признать утратившими силу:
- Решение Городского Совета МО «Городской округ г.Малгобек» №60 от 07 июля 2011 года. «Об установлении 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования го-
рода Малгобек или государственная собственность на которых не разграничена».

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ г.Малгобек»                    ____________Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Приложение
Утверждено Решением №06 от 26 февраля 2021г. Городского совета муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек» Председателя Городского Совета 
МО «Городской округ г.Малгобек»
                               ________________ Евлоев У. С.
Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной  собственности  МО «Городской округ г.Малгобек», и земельные участки, государственная собствен-

ность на которые      не разграничена, предоставленные в аренду без торгов
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Законом Республика Ингушетия от 14 декабря 2007 г. N 50-РЗ «О регулировании земельных отношений» и устанавлива-
ет порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
МО «Городской округ г.Малгобек», и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов (далее – земельные участки).

2. Ежегодная арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчиты-
вается в размере:

0,01 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного юридическим лицам в соответствии с распоряжением Главы Администра-

ции МО «Городской округ г.Малгобек» для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвести-
ционных проектов критериям, установленным законом Республики Ингушетия - на срок реализации инвестиционного 
проекта;

 - земельного участка, предоставленного лицу, которое имеет право на освобождение от уплаты земельного налога 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

0,6 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяй-
ственных животных;

- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

- земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, и пре-
доставленного лицу, с которым заключено охотохозяйственное соглашение.

 1,5 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного юридическим лицам для размещения автомобильных дорог, в том числе их 

конструктивных элементов и дорожных сооружений, объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов регионального или местного значения;

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, предоставленного одно-
кратно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмо-
тренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием, и предоставленного лицу, с которым заключено концессионное соглашение.

2 процента в отношении:
- земельных участков, предоставленных для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;
 - земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с пользованием не-

драми;
- земельных участков, не указанных в настоящем Положении.
3. Ежегодная арендная плата устанавливается в размере земельного налога в случае заключения договора аренды 

земельного участка:
- с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на предоставление в 

собственность земельного участка без проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

- с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в 
границах застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу;

- с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами Республика Ингушетия право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;

- с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъ-
екта Российской Федерации, с некоммерческой организацией, созданной субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой организации для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

- с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в 
соответствии с данным договором;

- в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, которым нахо-
дящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления;

- с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в 
отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса;

- с лицом, которому земельный участок предоставлен для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или местного значения;

- с лицом, которому предоставлен земельный участок для строительства и размещения объектов образования, здра-
воохранения, физической культуры и спорта, социального и коммунального обслуживания, а также объектов для осу-
ществления деятельности по охране окружающей среды и защите животных;

- с государственными и муниципальными унитарными предприятиями.
4. При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 

земельных участков ежегодная арендная плата устанавливается в размере:
- 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
- 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-

ния;
 - 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в 

обороте.
5. Ежегодная арендная плата за земельный участок, предоставленный лицу в соответствии с пунктом 15 статьи 

3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» для жилищного строительства или лицу, к которому перешли права и обязанности по договору аренды такого 
земельного участка, устанавливается:

- в размере 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недвижимости на 
предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора 
аренды земельного участка;

- в размере 5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недвижимости на 
предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора 
аренды земельного участка.

6. При заключении договоров аренды земельных участков администрация МО «Городской округ г.Малгобек», осу-
ществляющая полномочия арендодателя в отношении соответствующих земельных участков (далее – Арендодатели), 
устанавливает в таких договорах аренды случаи и периодичность изменения арендной платы. При этом арендная плата 
ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в односторон-
нем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на 
основании кадастровой стоимости земельного участка, в таком договоре Арендодателем предусматривается возмож-
ность изменения им арендной платы в одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня ин-
фляции в году, в котором был произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стоимости, не проводится.

Изменение Арендодателем в одностороннем порядке ежегодного размера арендной платы, определенного в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Положения, предусматривается в договорах аренды земельных участков только в связи 
с изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

7. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для каждого из них определяется 
пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с договором аренды.

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской 
Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраз

дел
2021 2022 2023

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 44823,1 42823,1 42823,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 678,4 678,4 678,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6235,8 6235,8 6235,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 21324,3 21324,3 21324,3

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

01 06 6131,9 6131,9 6131,9

Резервные фонды 01 11 2700,0 2700,0 2700,0
Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7252,7 5252,7 5252,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1832,9 1803,3 1803,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1682,9 1653,3 1653,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 9325,3 9325,3 9325,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9325,3 9325,3 9325,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 48137,9 29815,3 33875,7
Благоустройство 05 03 36196,8 29815,3 33875,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 11941,1 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 14189,5 13702,7 13702,7
Дополнительное образование 07 03 14189,5 13702,7 13702,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 59643,8 57623,0 58044,6
Культура 08 01 59643,8 57623,0 58044,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5347,3 5363,6 5376,1
Охрана семьи и детства 10 04 5347,3 5363,6 5376,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27702,7 27302,7 27302,7
Физическая культура 11 01 27702,7 27302,7 27302,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2731,3 2731,3 2731,3
Периодическая печать и издательства 12 02 2731,3 2731,3 2731,3
Итого 213733,8 190490,3 194984,8

   
Приложение 5 изложить в следующей редакции:3) 
Приложение 7 изложить в следующей редакции:4) 

 Приложение № 7
    к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» на 2021 год 
  (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код источника 
финансирования дефицита 

городского бюджета по 
бюджетной классификации

2021 год

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
- всего 0100 0000 00 0000 000 3653,8

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджетов 0105 0000 00 0000 000 3653,8

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -210 080,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -210 080,0
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -210 080,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов  0105 0201 04 0000 510 -210 080,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 213 733,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 213 733,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 213 733,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 0105 0201 04 0000 610 213 733,8

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно настоя-
щего Решения. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникающие с 1 января 2021 года.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.


