
В Малгобеке состоялось открытие памятника и перезахоронение останков солдат Красной Армии

Уважаемые жители республики!
Доводим до вашего све-

дения, что начат прием до-
кументов желающих совер-
шить паломничество в Мек-
ку. В текущем году власти 
Саудовской Аравии ввели 
возрастное ограничение для 
паломников – не старше 65 
лет. Обязательно вакцинация 
одобренными Минздравом 
Саудовской Аравии препа-
ратами от COVID-19, в том 
числе - российская вакцина 
«Спутник V». Также палом-
ники должны предъявить 
на границе отрицательный 
ПЦР-тест, сделанный не 
позднее 72 часов до въезда 

в КСА. Стоимость паломни-
чества: самолетом Тбилиси – 
Джидда - 5500 $; самолетом 
Минеральные Воды – Дубай, 
далее с Дубая до КСА на 
автобусе – 5000 $. Для по-
лучения более подробной 
информации просим обра-
щаться по адресу г. Магас 
ул. Базоркина 10, тел: 7 (938) 
791-05-00. Напоминаем, что 
квота, выделенная властями 
Саудовской Аравии для па-
ломников из Российской Фе-
дерации, составляет более 
11 тыс. человек. Квота для 
Республики Ингушетия со-
ставляет 580 человек.

В Ингушетии получателями выплат на детей от 8 до 17 
лет могут стать порядка 8 тыс. человек

Правительство Рос-
сии выделило 362,9 млрд 
рублей для новых вы-
плат на детей от 8 до 17 
лет. В Ингушетии их по-
лучателями могут стать 
порядка 8 тыс. человек. 
Эта новая мера поддерж-
ки введена по инициа-
тиве Президента России 
Владимира Путина «Рас-
поряжение о выделении 
средств и постановление 
о порядке и условиях пре-
доставления выплат под-
писал премьер-министр 
Михаил Мишустин», 
- сообщается на сай-
те кабинета министров. 
Из общей суммы свыше 

162,9 млрд рублей выде-
лено из резервного фон-
да правительства, а 200 
млрд рублей направлено 
за счет перераспределе-
ния средств федерального 
бюджета, предусмотрен-
ных в 2022 году для Пен-
сионного фонда России. 
«Всего же на эти цели в 
текущем году выделим 
505 млрд рублей, чтобы 
до конца года средства 
получили родители бо-
лее 5 миллионов детей», 
— отметил Мишустин на 
совещании о реализации 
мер социальной поддерж-
ки на принципах соци-
ального казначейства 15 
апреля. По словам главы 

правительства, введение 
такого пособия — важный 
этап выстраивания целост-
ной системы поддержки се-
мей с детьми всех возрастов. 
В зависимости от ситуации 
в семье размер пособия бу-
дет достигать 50%, 75%  или 
100% регионального прожи-
точного минимума на ребенка 
и в среднем составит от 6 тыс. 
до 12 тыс. рублей в месяц. 
Получать такую поддерж-
ку смогут семьи, в которых 
среднедушевой доход мень-
ше прожиточного миниму-
ма на человека в регионе. 
Пособия будут назначаться 
с применением комплекс-
ной оценки нуждаемости. 
При этом в 2022 году при 
расчете нуждаемости не 

будут учитываться трудо-
вые доходы граждан, по-
терявших работу после 1 
марта и вставших на учет 
в центры занятости. Но-
вые пособия установлены 
указом Президента Рос-
сии с 1 апреля, а перечис-
ление средств начнется 
в мае. Подать заявление 
на их получение граж-
дане могут с 1 мая через 
портал государственных 
услуг, при личном визи-
те в МФЦ или отделение 
Пенсионного фонда. По-
сле оформления выплаты 
деньги поступят на счет 
сразу за два месяца — 
апрель и май.

В городах Ингушетии пройдут 
масштабные праздничные 

мероприятия ко Дню 
Ингушетии

4 июня для Ингушетии озна-
менуется повсеместным празд-
нованием 30-летия образования 
республики. В этот день празд-
ничные мероприятия, среди 
которых концерты, различные 
выставки, включая фестивали 
национальных блюд, пройдут во 
всех городах и селах республики. 
Проведение торжеств в селах 
запланировано в Домах культу-
ры, в городах юбилей отметят 
в Домах культуры и Культурно-
досуговых центрах, а в столи-
це – традиционно на площа-
ди перед Башней Согласия. 
Попасть на ключевое меро-
приятие в Сунже можно будет 
по пригласительным билетам, 
распределять которые будут ад-
министрации муниципальных 
образований. На остальные 
празднества – вход свободный. 
В Сунже концерт начнется в 
19:00 на центральном стадионе 
им. Дьякова.  Стоит отметить, 
что количество посадочных 
мест здесь увеличено почти в 2 
раза.  Теперь сунженский ста-
дион сможет вместить около 6,5 
тыс. жителей. Кроме того, со-
бытие будет транслироваться по 

национальному телевидению. 
Не менее увлекательные меро-
приятия ожидают жителей в дру-
гих городах. К примеру, в Магасе 
запланированы фестивали, ла-
зерные и огненные шоу, выстав-
ки и концерт, который начнется 
в 11:00. Вход будет свободный. 
Завершится праздник в столице 
грандиозным салютом в 22:00. 
Что касается доступа к местам 
проведения ведущих празднеств 
отмечается, что в Сунже движе-
ние будет частично перекрыто. 
Улица Богатырева будет закрыта 
от лицея до перекрёстка с улицей 
Плиева. Улица Хашагульгова бу-
дет перекрыта от перекрестка 
с улицей Богатырева до пере-
крестка с улицей Сейнароева. 
Специально для гостей, при-
бывших на личном транспорте, 
будет организована парковоч-
ная зона на территории Сун-
женского авторынка. Отсюда их 
будут забирать и довозить до 
места автобусы, которые каж-
дые пять минут будут курсиро-
вать от авторынка до стадиона. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

24 мая 2022 года в 
г.Малгобек (в районе кирпич-
ного завода в старой части 
города), после реконструкции, 
состоялось торжественное от-
крытие памятника «Братская 
могила №2». Здесь захоро-
нены погибшие в Великой 
Отечественной войне 1941-45 
гг. воины разных родов войск 
и разных национальностей, за-
щищавшие город Малгобек в 

сентябре-декабре 1942 года от 
немецко-фашистских войск.

335 имен увековечено на 
мемориальной плите памятни-
ка, их солдатская доблесть и 
лучшие человеческие качества 
стали вечным примером для 
многих поколений земляков.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства РИ М. Ам-

риева, заместитель командира 
503-го Гвардейского мото-
стрелкового полка по военно-
патриотической работе В. 
Крючков, председатель Мал-
гобекского горсовета У.Евлоев, 
председатель Общественного 
совета при администрации 
г.Малгобек Е.Гантемиров, со-
трудники администрации го-
рода, депутаты горсовета, по-
исковые отряды «Малгобек» 

и «Патриот», поисковики из 
Чеченской Республики, юнар-
мейцы и другие. 

Перед открытием памятни-
ка выступила Марьям Амриева, 
которая в своей речи подчер-
кнула, что этот монумент явля-
ется непрестанным напомина-
нием о героическом прошлом 
сражавшихся здесь воинов.

Также перед собравшими-
ся выступили гости мероприя-
тия, отметив важность сохра-
нения подобных монументов, 
сохранение памяти о каждом 
участнике войны для следую-
щих поколений.

После почетного открытия 
памятника присутствующие 
возложили к подножию мо-
нумента живые цветы, венки 
и почтили минутой молчания 
память солдат.

Вблизи «Братской могилы 
№2» в этот же день состоялось  
торжественное перезахороне-
ние останков восьми солдат 
Красной Армии, павших смер-
тью храбрых в ходе Малгобек-
ской оборонительной операции 
в годы Великой Отечественной 

войны. Останки ранее были 
подняты в ходе весенней по-
левой поисковой экспедиции 
в рамках Всероссийской акции 
«Вахта памяти 2022г». 

Нужно отметить, что поис-
ковые отряды, которые ведут 
работы по розыску неизвест-
ных воинских захоронений и 
не погребенных останков по-

гибших солдат времен Вели-
кой Отечественной войны, за-
нимаются благородным делом. 
Каждый солдат заслужил до-
стойные проводы в последний 
путь на вечный покой, так как 
каждый из них был верен во-
инскому долгу.

Пресс-служба 
администрации г. Малгобек
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО

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

«12» мая 2022г.                                                                                        №129  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении порядка формирования 
перечня налоговых расходов 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых рас-
ходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» администрация МО «Городской 
округ город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов МО «Городской 

округ город Малгобек» (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации «Городской округ го-
род Малгобек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава МО
«Городской округ город Малгобек                                                                             М.И. Галаев
Приложение
к постановлению
Администрации МО «Городской округ город Малгобек»
от ____________N ____

Порядок
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых

расходов муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов МО 
«Городской округ город Малгобек» (далее - Порядок) определяет процедуру формирования перечня на-
логовых расходов МО «Городской округ город Малгобек» (далее - налоговые расходы города Малгобек) 
и оценки налоговых расходов города Малгобек.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
налоговые расходы города Малгобек - выпадающие доходы бюджета города Малгобек, обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной 
поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики го-
рода Малгобек, не относящимися к муниципальным программам города Малгобек;

куратор налоговых расходов города Малгобек - администрация города Малгобек, ее территориальный орган, от-
ветственный в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами города Малгобек, 
за достижение соответствующих налоговым расходам города Малгобек целей муниципальных программ города и (или) 
целей социально-экономической политики города Малгобек, не относящихся к муниципальным программам города 
Малгобек;

нормативные характеристики налоговых расходов города Малгобек - сведения о положениях муниципальных пра-
вовых актов города Малгобек, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для кото-
рых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные приложением к настоящему Порядку;

паспорт налогового расхода города Малгобек - документ, содержащий сведения о нормативных, фискальных и целе-
вых характеристиках налогового расхода, составляемый куратором налогового расхода города Малгобек;

плательщики - плательщики налогов;
оценка налоговых расходов города Малгобек - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов горо-

да Малгобек, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых 
расходов города Малгобек;

оценка объемов налоговых расходов города Малгобек - определение объемов выпадающих доходов бюджета города 
Малгобек, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов города Малгобек - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод 
о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налого-
вого расхода города Малгобек;

перечень налоговых расходов города Малгобек - документ, содержащий сведения о распределении налоговых рас-
ходов города Малгобек в соответствии с целями муниципальных программ города Малгобек, структурных элементов 
муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики города Малгобек, не относящимися к 
муниципальным программам города Малгобек, а также о кураторах налоговых расходов города Малгобек;

социальные налоговые расходы города Малгобек - целевая категория налоговых расходов города Малгобек, обу-
словленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения города Малгобек;

стимулирующие налоговые расходы города Малгобек - целевая категория налоговых расходов города Малгобек, 
предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и после-
дующее увеличение доходов бюджета города Малгобек;

технические налоговые расходы города Малгобек - целевая категория налоговых расходов города Малгобек, пред-
полагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется в полном объеме или частично за счет бюджета города Малгобек;

фискальные характеристики налоговых расходов города Малгобек - сведения об объеме льгот, предоставленных 
плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет 
города Малгобек, а также иные характеристики, предусмотренные приложением 1 к настоящему Порядку;

целевые характеристики налогового расхода города Малгобек - сведения о целях предоставления, показателях (ин-
дикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные приложением к 
настоящему Порядку.

3. Отнесение налоговых расходов города Малгобек к муниципальным программам города Малгобек осуществля-
ется исходя из целей муниципальных программ города Малгобек, структурных элементов муниципальных программ 
и (или) целей социально-экономической политики города Малгобек, не относящихся к муниципальным программам 
города Малгобек.

4. В целях проведения оценки налоговых расходов города Малгобек управление финансов города Малгобек (далее 
- управление):

1) формирует перечень налоговых расходов города Малгобек;
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках на-

логовых расходов города Малгобек согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов города Малгобек, проводимой 

кураторами налоговых расходов;
4) определяет правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налого-

вых расходов, подлежащей включению в перечень налоговых расходов города Малгобек.
5. В целях проведения оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов города Малгобек:
1) формируют паспорта налоговых расходов города Малгобек, содержащие информацию согласно перечню инфор-

мации, включаемой в паспорт налогового расхода города Малгобек (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов города Малгобек в соответствии с общими требова-

ниями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», настоящим 
Порядком и направляют результаты такой оценки в комитет.

Формирование перечня налоговых расходов города Малгобек 
6. Ежегодно, в срок до 01 октября текущего года, комитет разрабатывает проект перечня налоговых расходов города 

Малгобек на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
направляет его на согласование кураторам налоговых расходов города Малгобек.

7. Кураторы налоговых расходов города Малгобек в срок до 10 октября текущего финансового года рассматривают 
проект перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых расходов города Малгобек по целям муни-
ципальных программ города Малгобек и (или) целям социально-экономической политики, не относящимся к муници-
пальным программам города Малгобек, и информируют комитет о согласовании проекта перечня налоговых расходов 
города Малгобек.

В случае если результаты рассмотрения проекта перечня налоговых расходов не направлены соответствующим ку-
ратором налоговых расходов в комитет в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 
налоговых расходов города Малгобек считается согласованным соответствующим куратором налоговых расходов города 
Малгобек.

8. В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов города Малгобек кураторы налоговых расходов го-
рода Малгобек в срок, указанный в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, направляют в комитет предложения по 
уточнению распределения налоговых расходов города Малгобек по целям муниципальных программ города Малгобек и 
(или) целям социально-экономической политики города Малгобек, не относящимся к муниципальным программам го-
рода Малгобек, и (или) предложения по изменению кураторов налоговых расходов города Малгобек, предусмотренных 
проектом перечня налоговых расходов. Предложения по изменению кураторов налоговых расходов города Малгобек, 
вносимые соответствующим куратором налоговых расходов города Малгобек, должны быть согласованы с предлагае-
мыми кураторами налоговых расходов города Малгобек.

9. В случае несогласия кураторов налоговых расходов с проектом перечня налоговых расходов и предложениями 
по изменению кураторов налоговых расходов управление в срок до 20 октября текущего финансового года обеспечивает 
проведение согласительных процедур с кураторами налоговых расходов города Малгобек.

10. Согласованный куратором налоговых расходов города Малгобек, в том числе по результатам проведения со-
гласительной процедуры, перечень налоговых расходов утверждается приказом руководителя управления в срок не 
позднее 01 ноября текущего финансового года и размещается на официальном сайте администрации города Малгобек в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 ноября текущего финансового года.

11. В случае изменения информации, включенной в перечень налоговых расходов (по причине принятия муници-

пального правового акта, предусматривающего введение и (или) отмену налоговой льготы, изменение срока действия 
налоговой льготы, понижение налоговых ставок, внесение изменений в муниципальную программу города Малгобек, 
перераспределение полномочий между кураторами налоговых расходов города Малгобек), кураторы налоговых расходов 
города Малгобек в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу муниципального правового акта города Малгобек, 
предусматривающего соответствующие изменения, направляют в комитет информацию о необходимости внесения из-
менений в перечень налоговых расходов города Малгобек.

12. Комитет в течение 10 рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, 
вносит соответствующие изменения в перечень налоговых расходов города Малгобек. Приказ руководителя управления 
о внесении изменений в перечень налоговых расходов города Малгобек размещается на официальном сайте админи-
страции города Малгобек в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия.

Порядок оценки налоговых расходов города Малгобек 
13. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов:
1) управление финансов в согласованные сроки, а в последующие годы до 01 февраля текущего финансового года 

направляет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по РИ (далее - налоговый орган) сведения 
о категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы муниципальных право-
вых актов, в том числе действовавших в отчетном финансовом году и в году, предшествующем отчетному финансовому 
году, и иную информацию, предусмотренную приложением к общим требованиям к оценке налоговых расходов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований»;

2) налоговый орган до 01 апреля текущего финансового года направляет в управление сведения за год, предше-
ствующий отчетному финансовому году, а также в случае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды 
с учетом информации по налоговым декларациям по состоянию на 01 марта текущего финансового года, содержащие:

информацию о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
информацию о суммах выпадающих доходов бюджета по каждому налоговому расходу города Малгобек;
информацию об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в бюджет города Малгобек по 

каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов;
3) налоговый орган до 15 июля текущего финансового года предоставляет в управление сведения об объеме льгот 

за отчетный финансовый год, а также по стимулирующим налоговым расходам города Малгобек: сведения о налогах, 
задекларированных для уплаты плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном финансовом году.

14. Информация налоговых органов, представленная в рамках настоящего Порядка в комитет, направляется управ-
лениемв течение 5 дней со дня ее получения кураторам налоговых расходов города Малгобек для проведения оценки 
эффективности налоговых расходов.

15. Оценка налоговых расходов города Малгобек осуществляется кураторами налоговых расходов ежегодно в со-
ответствии с перечнем налоговых расходов на основе информации налогового органа о фискальных характеристиках 
налоговых расходов за отчетный финансовый год, а также информации о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, 
предшествующих отчетному финансовому году.

16. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов и включает в 
себя:

а) оценку целесообразности налоговых расходов города Малгобек;
б) оценку результативности налоговых расходов города Малгобек.
17. Критериями целесообразности налоговых расходов города Малгобек являются:
1) соответствие налоговых расходов города Малгобек целям муниципальных программ города Малгобек, струк-

турным элементам муниципальных программ города Малгобек и (или) целям социально-экономической политики, не 
относящимся к муниципальным программам города Малгобек;

2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 5-летний период.

18. В случае несоответствия налоговых расходов города Малгобек хотя бы одному из критериев, указанных в пун-
кте 17 настоящего Порядка, куратор налоговых расходов города Малгобек представляет в управление предложения о 
сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

19. В качестве критерия результативности налоговых расходов города Малгобек кураторами налоговых расходов 
используется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и (или) целей 
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), 
на значение которого оказывают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) 
достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к му-
ниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) 
с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

20. Оценка результативности налоговых расходов включает в себя оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов.

21. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов кураторами налоговых расходов осуществля-
ется сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не от-
носящихся к муниципальным программам (далее - сравнительный анализ), а также оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.

22. Сравнительный анализ включает в себя сравнение объемов расходов бюджета в случае применения альтерна-
тивных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, 
не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот посредством определения курато-
ром налоговых расходов прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов 
и на 1 рубль расходов бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных 
механизмов.

23. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов одновременно со сравнитель-
ным анализом куратором налоговых расходов определяется оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемо-
сти) указанных налоговых расходов в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка. Значение оценки совокупного 
бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов является одним из критериев определе-
ния результативности налоговых расходов.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется 
куратором налоговых расходов отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий пла-
тельщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюд-
жетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов определяется в целом по указанной категории плательщиков.

24. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определя-
ется за период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если 
указанные льготы действуют более 6 лет, - на день проведения оценки эффективности налогового расхода по следующей 
формуле:

i ij oj im5
i=1 j=1 i

N -B ×(1+g )
E=

(1+r)∑ ∑ , где

Е - оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов;Σ  - знак суммирования;
i - порядковый номер i-го года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до mi;
Nij - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет города j-м плательщиком в i-м году.
В случае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 

налоговых расходов города для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы нало-
гов, подлежащих уплате в бюджет города, оцениваются (прогнозируются) по данным куратора налоговых расходов;

Bоj - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет города j-м плательщиком в базовом году;
gi - номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета города в i-м году по отношению к показателям базо-

вого года, определяемый исходя из реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социально-
экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также целевого уровня инфляции, определяемого Цен-
тральным банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований.
25. Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет j-м плательщиком в базовом году, рассчиты-

вается по следующей формуле:
BОj = NОj + LОj, где
BОj - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет j-м плательщиком в базовом году;
NОj - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет j-м плательщиком в базовом году;
LОj - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году начала получения j-м плательщи-

ком льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льгота предоставляется плательщику более 6 лет.
26. Расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований рассчитывается по следующей формуле:
r = iинф + p + c, где
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований;
iинф - целевой уровень инфляции (4 процента);
p - реальная процентная ставка, 
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего Порядка в зависимости от отношения объема 

муниципального долга по состоянию на 01 января текущего финансового года к доходам (без учета безвозмездных по-
ступлений) за отчетный период:

если указанное отношение составляет менее 50 процентов, кредитная премия за риск принимается равной 1 про-
центу;

если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов включительно, кредитная премия за риск принима-
ется равной 2 процентам;

если указанное отношение составляет более 100 процентов, кредитная премия за риск принимается равной 3 про-
центам.

27. По итогам оценки эффективности налоговых расходов куратор налоговых расходов формирует выводы о до-
стижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, а так-
же о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета) альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам.

28. По результатам эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налоговых расходов формирует и 
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до 01 августа текущего финансового года представляет в комитет общий вывод о степени их эффективности и рекомен-
дации о целесообразности их дальнейшего осуществления.

29. Управление до 05 августа текущего финансового года формирует оценку эффективности налоговых расходов на 
основе данных, представленных кураторами налоговых расходов.

30. Результаты оценки эффективности налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений 
бюджетной и налоговой политики, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм.

Приложение 1
к Порядку

формирования перечня налоговых
расходов и оценки налоговых

расходов муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» 

ПАСПОРТ
НАЛОГОВОГО РАСХОДА ГОРОДА МАЛГОБЕК

1N 
п/п Предоставляемая информация Источник 

данных

1 2 3
Нормативные характеристики налогового расхода (далее - налоговый расход)

1. Наименование налога, по которому муниципальными нормативными 
правовыми актами предусматриваются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции (далее - налог, налоговая льгота)

перечень 
налоговых расходов

2. Наименование налоговой льготы перечень 
налоговых расходов

3. Реквизиты нормативных правовых актов, предусматривающих 
налоговые льготы

перечень 
налоговых расходов

4. Категории получателей налоговой льготы перечень 
налоговых расходов

5. Условия предоставления налоговой льготы данные 
куратора налогового 

расхода (далее - 
куратор)

6. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы

куратор

7. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего налоговую льготу

куратор

8. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта, 
отменяющего налоговую льготу

куратор

9. Период действия налоговой льготы куратор

Целевые характеристики налогового расхода
10. Целевая категория налогового расхода куратор

11. Цели предоставления налоговых льгот куратор
12. Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная 

программа), наименование муниципального правового акта, 
определяющих цели социально-экономической политики 

муниципального образования, не относящиеся к муниципальным 
программам, в целях реализации которых предоставляются налоговые 

льготы

куратор

13. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в 
рамках которых реализуются цели предоставления налогового расхода

куратор

14. Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных 
программ, структурных элементов муниципальных программ и 

(или) целей социально-экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых 

льгот

куратор

15. Значения показателей (индикаторов) достижения целей 
муниципальных программ, структурных элементов муниципальных 

программ и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам, в связи с предоставлением налоговых льгот

куратор

16. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе 

показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 

период

куратор

Фискальные характеристики налогового расхода
17. Объем налоговых льгот, предоставленных для плательщиков налогов 

за отчетный финансовый год (тыс. рублей)
налоговый 

орган
18. Оценка объема предоставленных налоговых льгот для плательщиков 

налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей)

куратор

19. Общая численность плательщиков налогов в отчетном финансовому 
году (единиц)

налоговый 
орган

20. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся правом на 
получение налоговых льгот в отчетном финансовом году (единиц)

налоговый 
орган

21. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет 
муниципального образования плательщиками налогов по видам налога 

(тыс. рублей)

налоговый 
орган

22. Объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет 
муниципального образования плательщиками налогов, имеющими 
право на налоговые льготы за 6 лет, предшествующих отчетному 

финансовому году (тыс. рублей)

налоговый 
орган

Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов города Малгобек

N 
п/п

Наименование 
налогового рас-

хода 

Правовой акт, устанав-
ливающий налоговый 

расход 

Наименование 
налога

Целевая категория 
налогового расхода 

(стимулирующая, со-
циальная)

Условия предостав-
ления налогового 

расхода 

Налогоплательщики 
налогового расхода (фи-

зические лица, индивиду-
альные предприниматели, 

юридические лица)

Дата начала дей-
ствия налогового 

расхода 

Дата прекраще-
ния налогового 

расхода 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы, цели которой 
соответствуют налого-

вому расходу 

Куратор нало-
гового расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАСПОРЯЖЕНИЕ №13
  «20» мая 2022 г.    г. Малгобек

Об объявлении конкурса
Контрольно-счетный орган Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» объявляет конкурс на замещение вакантной должности инспектора контрольно-счетного 

органа.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить в Контрольно-счетный орган Городского совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Правитель-

ством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и 

стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии до-
кументов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

е) резюме по предлагаемой форме (для кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение ва-
кантной должности);

ж) заявление о согласии на обработку персональных данных;
з) документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Место приема документов: г. Малгобек, ул. Малгобекская 226 (второй этаж), телефон: +7(928)092-

07-34
Время приема документов: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 18.00, пере-

рыв с 13.00 до 14.00.
Последний день приема документов - «10» июня 2022 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса 28 июня 2022 года (о точной дате и времени проведения 

конкурса участникам будет сообщено дополнительно).
Место проведения конкурса: г. Малгобек, ул. Малгобекская 226

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

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  23.05.2022г.  № 135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений 
в постановление   № 20 от 06.02.2020г.

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов МО «Городской округ город Малгобек»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-
лением Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ад-
министрация МО «Городской округ город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов МО «Городской округ город Малгобек» (Приложение №1), включив в реестр площад-
ку накопления твердых коммунальных отходов, расположенную по адресу: РИ, г.Малгобек, 
ул.Промышленная, 8. Географические координаты: 43.512489, 44.595542.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 
«Городской округ город Малгобек».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы МО «Город-
ской округ город Малгобек»  Мержоева Б.А.

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



4 26 мая 2022 г. № 17 (667)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Картоев А.М.

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 89626487558.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Последний звонок в СОШ №2 
Во дворе средней образова-

тельной школы №2 г. Малгобек, 
где все красочно и празднично 
оформлено 21 мая текущего 
года, в торжественной обстанов-
ке прошла традиционная обще-
школьная линейка, посвященная 
последнему звонку. Это, несо-
мненно, весьма радостное и при-
ятное событие для многих сотен 
тысяч выпускников средних 
образовательных учреждений - 
школ, гимназий, лицеев по всей 
стране. Хотелось бы отметить, 
что самое главное украшение 
данного праздничного торжества 
- это полный двор взволнован-
ных выпускников и первокла-
шек с нарядными лентами, цве-
тами и разноцветными шарами, 
а также их учителей, родителей, 
гостей и всего коллектива шко-
лы. На торжественном меропри-
ятии присутствовали почетные 
гости, представители городской 
администрации, Управления 
образования, СМИ, родители. 
С добрыми пожеланиями и на-
путствиями к выпускникам и 
собравшимся выступили руко-
водство школы, гости, учителя 

и т.д. С приветственными сло-
вами к участникам праздничной 
линейки обратилась директор 
школы М.Х. Энгиноева: «До-
рогие ребята, уважаемые колле-
ги, родители! Поздравляю вас 
с этим радостным праздником. 
Сегодняшний день знаменует 
собой окончание долгого учеб-
ного марафона, позади остаются 
тысячи часов уроков, учителя, 
школьные друзья. Скоро вам 
предстоит сдавать выпускные 
экзамены. Искренне желаю вам 
терпения и удачи на этих экзаме-
нах. Я уверена, что ваш молодой 
задор и энергия, смелость и на-
стойчивость непременно по-
могут вам успешно справиться 
с любыми задачами на вашем 
долгом жизненном пути».  Затем 
выступил Я. Гантемиров, кото-
рый от себя лично и от имени 
главы города М. Галаева поздра-
вил выпускников и всех присут-
ствующих с этим праздником и 
пожелал им крепкого здоровья, 
успехов в личной жизни. Все 
выступавшие поздравляли вы-
пускников с окончанием школы 
и вступлением в новую жизнь, 

желали им всяческих успехов в 
их начинаниях. Особенно много 
теплых и благодарственных слов 
было сказано в адрес учителей, 
которые на протяжении многих 
лет, не жалея ни сил, ни време-
ни, воспитывали и обучали их, 
помогая познавать этот весьма 
сложный и разнообразный мир, 
чтобы они были по-настоящему 
добрыми, честными и поря-
дочными людьми. Ни один по-
следний звонок, как правило, 
не обходится без танцев, песен 
и стихов. Школьники показали 
специально подготовленные для 
этого торжества номера, а также 
яркую и интересную програм-
му. Торжественная часть ли-
нейки закончилась совместным 
фотографированием на память 
с одноклассниками, учителями, 
родителями и т.д.  Благодаря 
четкому руководству и слажен-
ным действиям всего коллекти-
ва мероприятие прошло весьма 
организованно и увлекательно 
и вызвало массу положительных 
эмоций у всех присутствующих.

 
Г.Хусенов

Приложение № 1
к Постановлению Главы МО
«Городской округ г.Малгобек»
№135 от 23.05.2022г.

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Городской округ г. Малгобек»

№ п/п Поряд-
ковый 
номер 

площад-
ки

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО

Собственник мест (площадок) накопле-
ния ТКО

Источник образования ТКО Наименование 
организации 

осуществляющая 
услуги по сбору и 
транспортирова-

нию ТКО

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО

адрес географиче-
ские коорди-

наты

Исполь-
зуемое
покры-

тие

Пло-
щадь

покры-
тия

(кв.м.)

Кол-во
размещенных

(шт.)

Кол-во
планируемых к раз-

мещению (шт.)

Объем
(куб.м.)

контейне-
ров

бунке-
ров

контейне-
ров

бунке-
ров

1 001 ул. Широкая 43°29'45.2»N 
44°34'42.1»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Им. Ахмеда Котиева №№ 
1, 2, 3, 4

ООО «Экосистема» бетонное 10 3 3

2 002 ул. Им. Ахмеда 
Котиева

43°29'39.7»N 
44°34'40.1»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Им. Ахмеда Котиева №6. 
Терская №3 

ООО «Экосистема» бетонное 10 4 4

3 003 ул. Широкая 43°29'47.1»N 
44°34'28.4»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Почтовая №№ 1, 2, 3 ООО «Экосистема» бетонное 14 4 4

4 004 ул. Центральная 43°29'45.1»N 
44°34'17.2»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Центральная № 2, 4, 2А ООО «Экосистема» бетонное 12 4 4

5 005 ул. Почтовая 43°29'37.6»N 
44°34'20.6»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

Ул. Почтовая №№ 5,7 ул. 
Цнтральная № 6, 8

ООО «Экосистема» бетонное 14 4 4

6 006 ул. Центральная 43°29'29.9»N 
44°34'17.2»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Центральная № 10,12А, 
12, 14А

ООО «Экосистема» бетонное 12 4 4

7 007 ул. Центральная 43°29'26.4»N 
44°34'25.6»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Центральная № 14. ул. Им. 
Ахмеда Котиева № № 13, 11, 9.

ООО «Экосистема» бетонное 14
4

4

8 008 ул. Центральная 43°29'24.8»N 
44°34'37.1»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Им. Ахмеда Котиева №№ 
14, 14А.

ул. Терская № 9

ООО «Экосистема» бетонное 12
3

3

9 009 ул. Им. Ахмеда 
Котиева

43°29'30.7»N 
44°34'37.7»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Им. Ахмеда Котиева № 12. 
ул. Терская №№ 5, 7.

ООО «Экосистема» бетонное 14 4 4

10 010 ул. Им. Ахмеда 
Котиева

43°29'35.5»N 
44°34'40.1»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Им. Ахмеда Котиева №№ 
8, 10

ООО «Экосистема» бетонное 8 3 3

11 011 ул. Базоркина 43°30'34.7»N 
44°34'59.5»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Базоркина №№ 41, 43а.
Этуша № 14.

ООО «Экосистема» бетонное 7,5 4 4

12 012 ул. Осканова 43°30'25.6»N 
44°35'10.4»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Осканова №№ 13Б, 13А. ул. 
Гоголя №№ 38, 36

ООО «Экосистема» грунто-
вое

16 1 8

13 013 ул. Осканова 43°30'30.8»N 
44°35'03.6»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Осканова № 10 ООО «Экосистема» грунто-
вое

2 2 2

14 014 ул. Орджони-
кидзе

43°30'37.7»N 
44°35'22.5»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Орджоникидзе №№ 6, 8. ООО «Экосистема» бетонное 4 3 3

15 015 ул. Нурадилова 43°30'41.6»N 
44°35'03.1»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Нурадилова, №№ 73, 71А, 
73А. ул. Этуша № 4

ООО «Экосистема» бетонное 32 4 4

16 016 ул. Нурадилова 43°30'39.6»N 
44°35'14.5»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

Нурадилова №№ 77, 79. Оска-
нова № 3.

ООО «Экосистема» бетонное 19,5 4 4

17 017 ул. Гарданова 43°30'28.3»N 
44°34'55.7»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Гарданова №№ 27, 27А, 29, 
29А. ул. Гоголя № 32. ул. Оска-

нова № 12.

ООО «Экосистема» бетонное 21 2 16

18 018 ул. Этуша 43°30'38.1»N 
44°34'59.3»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Этуша №№ 6, 8. ул. Базорки-
на, №№ 58, 62А.  

ООО «Экосистема» бетонное 12 4 4

19 019 ул. Осканова 43°30'13.3»N 
44°35'09.4»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Осканова №29 ООО «Экосистема» бетонное 3,6 2 2

20 020 ул. Нурадилова 43°30'40.7»N 
44°35'30.5»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Нурадилова № 96 ООО «Экосистема» бетонное 5,25 3 3

21 021 ул. Базоркина 43°30'31.1»N 
44°35'18.3»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Базоркина № 55 ООО «Экосистема» асфаль-
товое

1 1 1

22 022 ул. Базоркина 43°30'30.7»N 
44°35'16.3»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Базоркина № 53 ООО «Экосистема» асфаль-
товое

2 2 2

23 023 ул. Базоркина 43°30'35.8»N 
44°35'04.4»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Осканова №№ 4, 6, 6А, 8 ООО «Экосистема» асфаль-
товое

3 3 3

24 024 ул. Осканова 43°30'44.3»N 
44°35'12.2»E

Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»

ул. Нурадилова №№ 78, 79Б ООО «Экосистема» грунто-
вое

1 8

25 025 ул. Промыш-
ленная

43.512489, 
44.595542

Министерство обороны Российской Феде-
рации

ул. Промышленная № 8 ООО «Экосистема» асфаль-
товое

10 6 4.5

Улучшая облик города
Голосование за дизайн-

проекты объектов благоу-
стройства – одна из современ-
ных опций, которая позволяет 
каждому жителю российских 
регионов принять участие в 
улучшении облика населен-
ных пунктов. Благодаря голо-
сованию, которое, разумеется, 
организовано на официальных 
государственных интернет-
ресурсах, жители сельских по-
селений и городов обрели воз-
можность напрямую влиять 
на благоустройство, которое 
ведется в рамках националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда».

На сегодняшний день в Ре-
спублике Ингушетия уже более 
27-ми тысяч человек проголосо-
вали за дизайн-проекты благоу-
стройства, которые запланиро-
ваны к исполнению в 2023 году. 
Отметим также, что голосование  
будет проходить на федеральной 
платформе Министерства строи-
тельства РФ «06.gorodsreda.ru»  
вплоть до 30-го мая. Причем 
принять участие в голосовании 
могут все граждане старше 14-
ти лет. Таким образом, в данную 
важную общественную деятель-

ность вовлечены представители 
молодого поколения.

В городском округе Мал-
гобек голосование по дизайн-
проектам, можно уверенно ска-
зать, уже  состоялось. На про-
фильном сайте Минстроя РФ 
проголосовало около 4-ех тысяч 
малгобекчан. Работа  админи-
страции Малгобека по привле-
чению к голосованию как можно 
более широкого круга жителей 
города оказалось успешной. 
Напомним, что в 2023 году в 
Малгобеке запланировано бла-
гоустройство 4-ех территорий 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
входящей, в свою очередь, в 
национальный проект «Жилье 
и городская среда». В ходе го-
лосования малгобекчане могли 
выбрать один из двух дизайн-
проектов на каждый объект бла-
гоустройства. 

Программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
действующая во всех регионах 
России уже несколько лет, бук-
вально преобразила облик сотен 
городов и сельских поселений. 
Самым благотворным образом 
повлияла эта программа и на 

Малгобек. В «городе нефтяни-
ков» по этой программе бла-
гоустроено десятки территорий. 
Обновлено асфальтовое покры-
тие на отдельных участках го-
родских улиц, заново построены 
тротуары, обновлено освеще-
ние, проведены работы по озе-
ленению. В условиях острого 
дефицита бюджета, низких соб-
ственных доходов эта програм-
ма стала главным инструментом 
для развития и благоустройства, 
обновления облика улиц и иных 
городских территорий.

Добавим также, что город-
ские власти Малгобека проводят 
благоустройство и за счет имею-
щихся собственных доходов. Так, 
недавно благоустроена часть  ули-
цы им. Гоголя восточнее СОШ 
№18. Здесь уложено асфальто-
вое покрытие дороги, построен 
пешеходный тротуар до пересе-
чения с улицей им. Албгачиева. 
Буквально на днях проведены 
работы по монтажу дорожного 
полотна на части улиц Исламская 
и Кооперативная в восточной ча-
сти города. Более 600 метров  на 
этих улицах покрыто песчано-
гравийной смесью.  

А. Картоев


