
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек  Цена свободная

новости  короткой  строкой 

3 марта 2022 г. № 8 (658)

Сохраняя правду о войне
Работа по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной вой-

не в нашей стране не прекращалась никогда. Она велась на постоянной осно-
ве и в советский период, и ведется со дня образования Российской Федерации. 
Но особую актуальность приобрела деятельность по сохранению настоящей 

истории Великой Отечественной войны в наши дни, когда в мире отмечаются 
попытки пересмотреть причины, ход  и итоги всей Второй мировой войны. 
Подменяются факты, выстраиваются новые «исторические» конструкты, в 

которых нет места подвигу советского солдата. Принижается роль СССР в по-
беде над фашизмом, ставятся под сомнение незыблемые, казалось бы, истины, 

установленные Нюрнбергским процессом.

Дорогие 
женщины!

В ходе инспекционного выезда главы администрации Га-
лаева Муссы с участием ответственных лиц администрации 
во второй микрорайон г.Малгобек был выявлен факт безоб-
разного отношения жителей к прилегающим территориям 
многоэтажных жилых домов.

Увиденное не поддается никакому объяснению. Убеди-
тельная просьба к горожанам: поддерживайте чистоту, со-
блюдайте санитарное состояние территорий вашего прожи-
вания! Мусор — проблема, которая всё ещё не решена только 
потому, что мы сами сорим. Можете приехать в любой лес, 
находящийся недалеко от цивилизации, в идеале ещё найти 
среди этой природы речку и проинспектировать её берег на 
предмет последствий пребывания человека. Чтобы заметить, 
что здесь побывал «венец божественного творения», долго 
вам ходить не придётся. Нас всех интересует, как мир чище 
сделать, как его улучшить, ну а некоторых «уникальных» 
людей шокирует уже одна только мысль, что, «оказывается», 
можно просто не сорить.

*     *     *
Вольная борьба помогает развить не только физическую 

форму, но и проявляет индивидуальность спортсмена, зака-
ливает характер, повышает уверенность, решительность, це-
леустремленность,   умение    находить   выходы    из   слож-
ных   ситуаций.

В Магасе завершились соревнования по вольной борьбе, 
в которых приняли участие свыше 240 спортсменов из всех 
субъектов СКФО, в  том числе  спортсмены  Малгобекского  
клуба  «КУШТ». Гости  отметили высокий уровень  органи-
зации    соревнований   и теплый    прием,    оказанный    Ин-
гушетией   участникам   первенства.

В яркой и эмоциональной борьбе малгобекчане Али Цо-
каев и Ахмед Сакалов заняли соответственно первое и третье 
места.

Поздравляем наших ребят с отличным выступлением на 
первенстве, желаем покорения новых спортивных вершин, 
счастья, здоровья и всего наилучшего.

*     *     *
Давно закончилась Великая Отечественная вой-

на. А память до сих пор жива. Будто часовые Побе-
ды, её хранят военные памятники. Они помогают нам, 
современникам, почувствовать это слово «память». 
Памятники Великой Отечественной войны, посвященные 
мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся против 
фашистов, установлены во многих городах России и Европы. 

В городе воинской славы Малгобек, на пересечении 
ул.Этуша-Базоркина, в ближайшее время будет установ-
лен бюст Народному артисту СССР, защитнику Мал-
гобека, ветерану Великой Отечественной войны Вла-
димиру Абрамовичу Этушу. В данное время ведет-
ся работа по устройству фундамента для памятника. 
Владимир Абрамович в годы Великой Отечественной войны, 
как и многие другие, ушел на фронт добровольцем. На фронт 
он попал из Ставрополя, из школы военных переводчиков. 
Сражался в горах Кавказа. Воевал под Малгобеком, при-
нимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. 
Воевал Владимир Этуш геройски. Был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями, получил звание старшего лей-
тенанта. В наступившем году 77-летия Великой Победы 
великому артисту Владимиру Этушу, исполнилось бы 100 
лет. Отметим, что в 1995 году Владимиру Владимирови-
чу присвоено звание «Почётный гражданин г. Малгобек». 
Память об истории Великой Отечественной войны не даёт за-
быть о цене, заплаченной за Победу. Пока каждый из нас пом-
нит и не забывает историю войны, мы бережём себя и своих 
близких  от повторения тех событий и ужасов.

*     *     *
В администрации города прошло внеочередное заседание 

АТК. В работе заседания приняли участие постоянные члены 
АТК и приглашенные.

На повестке дня рассмотрены вопросы выработки ком-
плекса межведомственных мероприятий, направленных на 
усиление антитеррористической защищенности потенциаль-
ных объектов от террористических посягательств. Докладчи-
ком по повестке выступил заместитель главы администрации 
М. Садакиев.

Особое внимание, по словам докладчика, уделено объ-
ектам топливно-энергетического, энергопромышленного, 
транспортного комплексов и местам массового пребывания 
людей.

«Все объекты должны быть оснащены системой противо-
пожарной безопасности, тревожной сигнализацией и систе-
мой оповещения и управления эвакуацией людей. С ответ-
ственными работниками необходимо провести инструктажи 
по антитеррористическим мероприятиям, усилению мер 
безопасности на вверенных объектах, инструктажи по по-
жарной безопасности в зданиях», – отметил замглавы Мовсар 
Садакиев.

Вот и наступила весна, а вместе с этим прекрасным вре-
менем года к нам пришел ваш праздник – Международный 
женский день. 8 марта – особый день календаря. В этот день 
мы чествуем своих матерей, сестер, дочерей, жен. Мы отдаем 
должное их роли в нашей жизни. Нет такой сферы челове-
ческой деятельности, в которой не участвовала бы женщина. 
Она воспитывает, учит, лечит. Женщина развивает науку, по-
коряет космос, растит урожай. А самое главное – она дает 
нам жизнь. Это высочайший пьедестал, на который поднял 
женщину сам Всевышний Аллах! 

Наша современная жизнь полна проблем и забот. Труд-
ности возникают там, где меньше всего этого ожидаешь, и 
именно тогда, когда мы к этому не готовы. Но рядом с нами 
всегда наши женщины, которые всегда помогут, подскажут, 
успокоят. Вы олицетворяете для нас домашний уют, теплоту 
и согласие. 

Позвольте мне, дорогие представительницы прекрасного 
пола, сердечно поздравить вас с 8-ым Марта! Пусть жизнен-
ные трудности и невзгоды проносятся мимо, не задевая вас 
и ваши семьи! Дала дукха доахадолда шо, Дала аьттув боак-
халба шун!

С уважением, 
Глава администрации г.Малгобек Мусса Галаев   

При таких реалиях очень 
важно доносить до подрас-
тающих поколений правду 
о войне. Одним из шагов, 
направленных на это, ста-
ло 2-ое издание в 2020 году 
книги «Города Победы», 
вышедшее в свет при под-
держке Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ. Издание приурочено к 
75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне и посвящено 
увековечиванию ратного и 

трудового подвига населения 
страны в противостоянии 
фашистским захватчикам. 
В книгу вошли материалы 
об истории Городов-Героев, 
Городов Воинской Славы, 
Городов Трудовой Доблести 
и Славы. Со страниц кни-
ги к читателям обратились 
главы субъектов России и 
муниципальных образова-
ний. Издание представляет 
информацию не только о го-
дах войны, но рассказывает 
также о современной жизни 

Городов-Героев, Городов во-
инской славы, Городов тру-
довой доблести и славы. 

В книге размещены ма-
териалы за авторством главы 
администрации городского 
округа «Малгобек» - Горо-
да воинской славы – Муссы 
Исаевича Галаева и главно-
го редактора газеты «Вести 
Малгобека» Ахмеда Мура-
товича Картоева. В своих 
материалах они рассказали 
об истории Малгобека, о 

ратном подвиге малгобекчан 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, о трудовых под-
вигах жителей «города не-
фтяников». Читатель узнает 
также о современной жизни 
Малгобека, о достижениях 
в социально-экономическом 
развитии в последние годы, 
о проблемах и трудностях, 
которые надо будет преодо-
леть в будущем.  

Несколько экземпляров 
книги «Города Победы» по-
ступили в администрацию 
городского округа Малгобек. 
Здесь каждый желающий 
может ознакомиться с этим 
солидным изданием, узнать 
боевую и трудовую исто-
рию  не только Малгобека, 
но и сотен других городов и 
сел, чьи жители в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
проявили чудеса героизма и 
трудовую доблесть. 

Соб.инф. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«21» февраля 2022 г.                          № 02

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»: 
1.1. В Статье 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
       "5. осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;
б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;
в) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. разработка правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек», осуществле-
ние муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности), организация благоустрой-
ства территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» в соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;
г) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
      "46. принятие решений и проведение на территории муници-
пального, городского округа мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.";    
1.2. Часть 1 Статьи 7.1 дополнить пунктом следующего со-
держания:
"17). предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти."
"18). осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.";
1.3. Дополнить Статьей 7.2. следующего содержания:

«Статья 7.2. Муниципальный контроль
1. Администрация муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек « организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Республики Ингушетия.
2. Организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации.»;
1.4. Дополнить Статьей 14.1. следующего содержания:
"Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей муниципального образования или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения, которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в местную администрацию может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования "Городской округ город Малгобек", на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается реше-
нием городского Совета депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального образования "Городской округ город 
Малгобек", органы территориального общественного самоуправ-
ления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образо-
вания. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
решением городского Совета депутатов может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования "Городской округ город Малгобек".
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное зна-
чение для жителей муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реа-
лизации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным решением го-
родского Совета депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администра-
цию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоу-
правления, в целях обсуждения инициативного проекта, определе-
ния его соответствия интересам жителей муниципального образо-
вания или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением городского Совета депутатов может быть предусмотре-
на возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в мест-
ную администрацию прикладывают к нему соответственно прото-
кол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования 
или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в местную ад-
министрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
местную администрацию и должна содержать сведения, указанные 
в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одно-
временно граждане информируются о возможности представления 
в местную администрацию своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, ко-
торый не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои заме-
чания и предложения вправе направлять жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. 
Местная администрация по результатам рассмотрения инициатив-
ного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его ини-
циаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициа-
тивного проекта.
7. Местная администрация принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду от-
сутствия у органов местного самоуправления необходимых полно-
мочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником фор-
мирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном про-
екте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается городским Советом депутатов.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Ингушетия, требования к составу сведе-
ний, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом Республики 
Ингушетия. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, местная администрация ор-
ганизует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формиро-
вания и деятельности которого определяется решением городского 
Совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) фор-
мируется местной администрацией. При этом половина от обще-
го числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений городского Совета депутатов. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на тер-
ритории соответствующего муниципального образования, уполно-
моченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной 
администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет местной ад-
министрации об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта."
1.5.    В Статье 15:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В 
опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.";
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.";
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Решение о назначении опроса граждан принимается город-
ским Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В ре-
шении городского Совета депутатов о назначении опроса граждан 
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-
мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образова-
ния, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".";
г) пункт 1 части 6 дополнить словами "или жителей муниципаль-
ного образования";
1.6. В Статье 16:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.
Уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования может быть установлено, что для размещения материалов 
и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обе-
спечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муни-
ципального правового акта, а также для участия жителей муни-
ципального образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей офи-
циального сайта может использоваться федеральная государствен-
ная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования кото-
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рой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»;
б) часть 5 исключить;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.»;
1.7. В Статье 18:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по во-
просу о его одобрении.";
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответ-
ствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 
конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоу-
стройству территории, иную хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и на основании договора меж-
ду органами территориального общественного самоуправления и 
органами местного самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов.
в) дополнить частью 12.1 следующего содержания:
"12.1. Органы территориального общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.";
 1.8. Статью 19 изложить в следующей редакции:
Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-
ния населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления городского округа, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения, осуществления территориального общественного са-
моуправления на части территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» могут проводиться собрания 
граждан.
2. Собрание граждан проводятся по инициативе населения, город-
ского Совета депутатов, главы муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе городского Сове-
та депутатов или главы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», назначается соответственно городским Со-
ветом депутатов или главой муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек». 
Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного по ини-
циативе городского Совета депутатов, главы города, осуществляют 
по их поручению должностные лица органов местного самоуправ-
ления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется городским Советом депутатов.
Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного по ини-
циативе населения, осуществляет инициативная группа граждан.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоу-
правления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым актом городского Совета 
депутатов.
3. Граждане - инициаторы собрания подают ходатайство в город-
ской Совет депутатов не позднее, чем за 35 календарных дней до 
предполагаемой даты проведения собрания.
В ходатайстве о назначении собрания по инициативе граждан 
должны быть указаны:
1) список граждан - инициаторов назначения собрания (не менее 10 
человек) с указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, 
места жительства;
2) фамилия, имя, отчество и место проживания представителя ини-
циативной группы, которому Городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» должен направить 
соответствующее решение;
3) дата, время и место проведения собрания, границы территории 
проведения собрания;
4) вопросы, подлежащие обсуждению на собрании (повестка со-
брания);
5) список должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
участие которых, по мнению инициаторов, при проведении собра-

ния необходимо;
6) подписи лиц, поддерживающих проведение собрания, в количе-
стве не менее 3 процентов граждан, проживающих на территории, 
на которой планируется проведение собрания граждан, с указани-
ем их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, места жительства. 
Городской Совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» вправе организовать проверку действительности 
представленных в ходатайстве данных.
4. При поступлении ходатайства о назначении собрания по ини-
циативе населения Городской Совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в порядке, установленном ре-
гламентом Городского Совета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», принимает одно из двух реше-
ний:
1) о назначении собрания;
2) об отказе в назначении собрания.
Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен 
Городским Советом муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» не позднее чем через 30 календарных дней 
со дня поступления ходатайства инициативной группы.
В случае принятия городским советом городского округа решения 
об отказе в назначении собрания граждан данное решение направ-
ляется представителю инициативной группы в течение 10 кален-
дарных дней со дня его принятия. В решении должны быть указа-
ны причины отказа в проведении собрания граждан.
5. О дате, месте, времени, повестке дня собрания граждан, ини-
циаторы проведения оповещают население заблаговременно, но 
не позднее чем за 10 дней до проведения собрания, конференции, 
используя для этого средства массовой информации, почтовые из-
вещения, поквартирные (подворные) обходы, объявления и иные 
возможные средства.
6. Перед открытием собрания граждан инициатором его проведения 
проводится обязательная регистрация его участников с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рождения, места жительства.
7. Представители органов местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления вправе участвовать в собрании 
граждан.
8. Собрание открывается инициатором проведения собрания или 
его представителем.
9. Для ведения собрания избирается президиум в составе предсе-
дателя, секретаря. Выборы состава президиума, утверждение по-
вестки дня, регламента проведения собрания производятся боль-
шинством голосов участников собрания.
10. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указывают-
ся:
1) дата и место проведения собрания;
2) общее число граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории;
3) число граждан, имеющих право участвовать в собрании;
4) количество присутствующих на собрании;
5) состав президиума;
6) повестка;
7) содержание выступлений;
8) принятые решения и обращения;
9) список участников собрания.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания 
граждан и передается в орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о назначении собрания. По решению собрания или 
его председателя копии протокола могут быть направлены в сред-
ства массовой информации.
11. Решение собрания принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа присутствующих на собрании граж-
дан.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 
с направлением письменного ответа.
13. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).";
 1.9. пункт 17 части 2 статьи 22.1 признать утратившим 
силу
 1.10. Статью 25 дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания:
 "7). Депутату представительного органа муниципально-
го образования для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого в совокупности составля-
ет шесть рабочих дней в месяц."
 1.11. Статью 28 дополнить частью 5 следующего содер-
жания:
"5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах обязательных требо-
ваний, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установле-
ния и оценки применения обязательных требований, определен-
ных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
1.12. Часть 9 Статьи 36 изложить в следующей редакции:
"9. прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным 

в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;
                 1.13.  В Статье 41:
а) дополнить частью 7 следующего содержания:
      "7. «организация в соответствии с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;";
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
      "8. принятие решений и проведение на территории муници-
пального, городского округа мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.";    
               1.14. Дополнить статьей 61.1 следующего содержания:
"Статья 61.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-
ных проектов, предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования "Городской округ город Малгобек".
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется норматив-
ным правовым актом представительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия представительного орга-
на) муниципального образования.
3. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.".
1.15.  Часть 4 Статьи 66 изложить в следующей редакции:
"4. Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», решение Городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований".
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в устав муниципального образования.
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым настоящей части.".
2. Направить принятое Решение на государственную реги-
страцию.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Мал-
гобека» и на сайте муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» после государственной регистрации.

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    ___ Бекбузаров Х. М.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             ___ Галаев М. И.
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Кикбоксеры Малгобека 
на высоте

С 15 по 20 февраля текущего 
года в г. Избербаш Республи-
ки Дагестан прошел чемпио-
нат и первенство СКФО (от-
бор на первенство России) 
по кикбоксингу. 
В составе сборной Ингуше-
тии выступили воспитан-
ники Малгобекской школы 
кикбоксинга, которая на 
сегодняшний день является 
одной из лучших в регионе.
Наши спортсмены показали 

отличный результат и завое-
вали первое общекомандное 
место. Это, безусловно, яв-
ляется большим успехом для 
спортсменов  и их тренеров. 
Так, в весовой категории до 
67 кг среди юниоров первое 
место занял Ислам Картоев, 
Абдул-Малик Гарданов в 
весе до 32 кг (юноши) занял 
3 место. В соревнованиях 
среди взрослых в весовой ка-
тегории 67 кг 2 место занял 

Адам Алиев, а весовой ка-
тегории 91+ кг третьим стал 
Адам Гиреев.
Все победители и призеры 
соревнований получили пра-
во на участие в чемпионате 
России. 
Пожелаем нашим спортсме-
нам удачи на предстоящих 
всероссийских соревновани-
ях. 

Р. Ужахов, заместитель 
директора СШ «Денал»

Шахматисты Малгобека 
провели очередной турнир

В городе воинской славы 
Малгобек прошел шахмат-
ный турнир, посвященный 
Дню Российской Армии и 
Военно-морского флота. 
Турнир проходил по системе 
«быстрые шахматы (блиц)», 
то есть на ход игроку дава-
лось не более 15 минут. 
Всего в турнире приняли 
участие 10 человек, а иници-
атором и спонсором прове-
дения соревнований высту-
пил глава города Малгобек 
Мусса Галаев. 
Организатор турнира Дж. 
Гандалоев сказал, что в это 
уже второй турнир по шахма-
там в Малгобеке за послед-
ний месяц. Соревнования 
проводятся в соответствии с 
международными правилами 
игры в шахматы. Дж. Ганда-

лоев выразил благодарность 
Муссе Галаев за поддержку 
шахматистов и спонсорство. 
По итогам соревнований 
первое место занял Т. Маль-
сагов, второе и третье место 
заняли У. Арсамаков и Дж. 
Осмиев соответственно. 
В этом году в малгобекском 

шахматном клубе плани-
руется проведение еще не-
скольких крупных шахмат-
ных турниров. Кроме того, 
по словам Дж. Гандалоева, 
скоро начнет работу кружок 
для детей по обучению шах-
матам. 

Соб.инф.

СПОРТ
Аттестат серии А №9881996, выданный на имя Тимерханова Тимерхана Валерьевича 
СШ №20 в 2004 году, считать недействительным. 

***
Аттестат №979029, выданный на имя Фаргиева Беслана Махмудовича СШ№19 в 1982 
году, считать недействительным.

Шаабан как подготовка 
к Рамадану

Месяц Раджаб прошел 
как-то незаметно в суете жи-
тейских проблем, и вот се-
годня мы находимся в пред-
дверии священного Рамада-
на, в котором Аллах предпи-
сал нам, мусульманам пост - 
один из великих столпов Ис-
лама. Для того, чтобы в этой 
суете не упустить те блага, 
которые он в себе заключает, 
нам необходимо тщательно 
заблаговременно готовиться 
к нему. Подобно тому как мы 
готовимся к встрече дорогих 
гостей, к важным событиям, 
праздникам, чтобы провести 
священный месяц Рамадан, 
согласно Корану и Сунне. 
Это особенно важно  в на-
стоящее время, когда все мы 
замечаем особую быстротеч-
ность времени: год проходит 
как месяц, месяц как неделя, 
неделя как день, а день как 
час. И это, соответственно, 
требует от нас огромного 
терпения и больших уси-
лий в совершении благих 
дел, использование каждого 
удобного случая в благосло-
венные периоды времени во 
всем, что приближает нас к 
довольству нашего Творца, 
пока не наступит «тот День, 
когда ни богатство, ни сы-
новья не принесут пользы 
никому, кроме тех, которые 
предстанут перед Аллахом 
с непорочными сердцем» 
(26:89). Наступил месяц Ша-
абан, в котором дела верую-

щих поднимаются к Господу 
миров. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) любил много 
поститься в этом месяце. Со-
общается от Усама ибн Зей-
да, что он спросил пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует): «О послан-
ник Аллаха, я не видел, что-
бы ты когда-нибудь постился 
так, как в Шаабане». Он от-
ветил: «Люди забывают об 
этом месяце в промежутке 
между Раджабом и Рамада-
ном. В этом месяце деяния 
возносятся к Господу ми-
ров, и мне хочется, чтобы 
мои деяния были вознесены, 
когда я пощусь» (Ан-Насаи).  
В этом хадисе показаны 
прекрасный нрав и благая 
скромность посланника Все-
вышнего (да благословит его 
Аллах и приветствует), кото-
рый искренне желал, чтобы 
Аллах видел его в это время 
постящимся. И мы, следуя 
его примеру, должны пере-
живать и стесняться перед 
Аллахом представлять свои 
дела Господу миров небреж-
но выполненные и полные 
упущений.

  Вкратце ознакомим чи-
тателей как подготовиться к 
Рамадану в этом месяце:

Искреннее покаяние 1. 
(товба) во всех грехах, пол-
ное раскаяние и оставление 
всех ослушаний;

Стараться больше по-2. 

ститься в этот месяц: по по-
недельникам и четвергам,, а 
также 13, 14, 15 дни и т.д;

Начать с сегодняшней 3. 
ночи выстаивание добро-
вольной молитвы тахаджуд, 
постепенно увеличивая ко-
личество ракаатов;

Каждый день читать 4. 
как можно больше  Коран, а 
также постоянно повторять 
суры, которые мы знаем наи-
зусть;

Увеличить количество 5. 
дуа. Использовать времена, 
когда дуа всегда принима-
ются: между азаном и ика-
матом, в последнюю треть 
ночи, пятницу, во время до-
ждя и т.д;

Постоянно поминать 6. 
Аллаха (зикр), читать утрен-
ние, вечерние и другие азка-
ры;

Стараться по мере 7. 
возможности совершать все 
обязательные молитвы в 
джамаате в мечети. Обере-
гать свои молитвы, совершая 
их со смирением и подобаю-
щим образом;

Заранее повторить и 8. 
изучить все вопросы, касаю-
щиеся поста. 

Да поможет нам  Все-
вышний достигнуть Рамада-
на, умножить наши благие 
деяния и отстраниться от 
всего сомнительного и за-
претного.

Х. Гелисханов

УФК по Республике Ингушетия приглашает принять 
участие во Всероссийском антикоррупционном 

форуме финансово-экономических органов
В соответствии с пунктом 38 Националь-

ного плана противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 16.08.2021 
№ 478 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы», Фе-
деральное казначейство совместно с Мини-
стерством финансов Российской Федерации, 
другими заинтересованными министерства-
ми, ведомствами, учебными заведениями 
высшего и среднего образования приступи-
ло к подготовке проведения Всероссийского 
антикоррупционного форума финансово-
экономических органов. 

      В рамках проведения Форума органи-
зован ряд конкурсов: 

- конкурс антикоррупционного плаката; 
- конкурс антикоррупционного буклета; 
- конкурс видеоматериалов антикорруп-

ционной направленности;
 - конкурс сценического мастерства по 

воспитанию не восприятия коррупционных 
действий. 

      В конкурсах принимают участие граж-
дане Российской Федерации по трем катего-
риям: 

-до 18 лет; 
- от 18 до 35 лет; 
- свыше 36 лет. 
      Участие в конкурсах допускается как 

индивидуальное, так и групповое. В состав 
группы могут быть включены как представи-
тели различных организаций, так и отдель-
ные участники. 

      Управление Федерального казначей-
ства по Республике Ингушетия предлагает 
заинтересованным министерствам, ведом-
ствам, учебным заведениям принять участие 
в конкурсных программах.

Информация официального сайта 
Федерального казначейства: по  
Республике Ингушетия wwwingushetia.
roskazna.gov,ru


