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реШения

как сообщил министр строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
ри осман вышегуров, на данный момент про-
ектная  документация  разработана по пяти объ-
ектам, по одному - в  стадии разработки. поло-
жительные заключения Гау «Государственная 
экспертиза ри» на проектную документацию 
и достоверность определения сметной стоимо-
сти строительства получены по двум объектам: 
республиканскому театрально-культурному 
комплексу и русскому Государственному 
музыкально-драматическому театру в магасе.

по его словам, ещё по двум объектам - госу-
дарственной филармонии и государственному 
колледжу искусств в назрани - проектная доку-
ментация была откорректирована организация-
ми ооо «ингушский севкавагропромпроект» 
и ооо «Жилстройпроект» в соответствии с за-

мечаниями северо-кавказского филиала Главго-
сэкспертизы и сдана на повторную экспертизу. 
«ориентировочные сроки выдачи заключений 
согласно срокам по заключенным договорам - 
март-апрель 2019 г.», - сказал о. вышегуров.

также министр сообщил, что разработка про-
ектной документации по строительству нацио-
нальной библиотеки в магасе была приостанов-
лена в связи с переносом участка строительства. 
после завершения процедуры оформления зе-
мельного участка разработка проектной доку-
ментации по данному объекту будет продолжена 
с проведением новых инженерно-геологических 
изысканий.

руководитель Главгосэкспертизы Гайоз ма-
киев, в свою очередь, отметил необходимость 
участия руководства республиканского про-
ектного института в профильных семинарах о 

нововведениях в процедуре проведения обяза-
тельной государственной экспертизы, которые 
проводятся раз в квартал. «участники семина-
ра получают представление о законодательных 
документах, регулирующих процедуру прове-
дения государственной экспертизы в электрон-
ном виде, а также знакомятся с требованиями к 
подготовке и подаче документов в электронном 
виде», - сказал Г. макиев.

по итогам совещания ю. евкуров поручил 
о. вышегурову раз в месяц докладывать ему и 
премьер-министру ри, как развивается ситуа-
ция по каждому проекту. ряд поручений был дан 
з. евлоеву и м. Газдиевой.

также Глава республики поблагодарил Г. ма-
киева за активное участие в реализации на тер-
ритории республики федеральных и республи-
канских целевых программ.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Под председатель-
ством Главы Ингу-
шетии Юнус-Бека 
Евкурова в Магасе 
прошло совещание 
по вопросам про-
ектирования ряда 
крупных объектов 
культуры в респу-
блике и проблемам, 
возникающим при 
проведении феде-
ральной государ-
ственной экспер-
тизы. В совещании 
приняли участие 
руководитель 
Северо-Кавказского 
филиала Главго-
сэкспертизы Гайоз 
Макиев, пред-
седатель Пра-
вительства РИ 
Зялимхан Евло-
ев, вице-премьер 
Марет Газдиева и 
директор республи-
канского проектно-
го института.
Речь шла о разра-
ботке проектной 
документации и 
прохождении госу-
дарственной  экс-
пертизы по шести 
объектам культу-
ры, указанным в 
перечне поручений 
Президента РФ 
В.В. Путина от 
29.12.2015 г. № Пр-
1986.

В Магасе обсудили разработку проектной 
документации и проведение госэкспертизы 

ряда крупных объектов культуры



2 стр. 15 марта 2019 год  

абитуриенты, желающие получить специальность хормейстера, дирижера, хореографа, режиссера 
театра и кино, актера, библиотекаря, дизайнера, художника по костюму, продюсера, телеоператора и 
другие творческие профессии, могут подать заявки на обучение в северо-кавказском государственном 
институте искусств, российском институте театрального искусства — Гитисе, краснодарском госу-
дарственном институте культуры, всероссийском государственном институте кинематографии имени 
Герасимова, казанском государственном институте культуры, южном федеральном университете. в 
ростовском государственном строительном университете можно получить специальность «реконструк-
ция и реставрация архитектурного наследия».

Минкультуры Ингушетии 
продолжает прием заявок на 
целевое обучение в ведущих 
вузах страны

АБИТУРИЕНТАМ

в рамках совещания также 
была затронута актуальная об-
щегородская повестка. в част-
ности, рассмотрели вопросы, 
связанные с необходимостью 
повышения платёжной дис-
циплины населения за потре-
блённые коммунальные услуги, 
улучшения санитарного состоя-
ния города, совершенствования 
системы водоснабжения. Глава 
муниципального образования 
рассказал присутствующим о 
ходе возведения социально важ-
ных объектов, поделился ин-
формацией о проектах, реали-
зация которых предполагается в 
краткосрочной перспективе.

днем ранее Глава карабулака 
провёл еженедельное совеща-
ние с руководящим составом 
администрации и коммуналь-
ных предприятий города. в 
ходе мероприятия обсудили ак-
туальную повестку на текущую 
неделю. в центре внимания 

были вопросы благоустройства 
города, привлечения инвести-
ций в местную экономику, обе-
спечения санитарного порядка, 
ямочного ремонта дорог, лик-
видации аварийных ситуаций 
на водопроводе. отдельным 
блоком рассмотрели обращения 
граждан, поступившие в вы-
ходные дни на оффициальные 
аккаунты градоначальника в со-
циальных сетях.

по итогам аппаратного сове-
щания Глава карабулака поста-
вил ряд краткосрочных задач 
перед руководителями подраз-
делений, обязав своих замести-
телей вести контроль своевре-
менности и качества исполнения 
данных им поручений.

в пятницу Глава города ах-
мед битиев провёл плановое 
совещание со своими замести-
телями и сотрудниками отде-
ла архитектуры и градострои-
тельства мэрии карабулака. в 

начале встречи ответственные 
лица отчитались по исполне-
нию ранее данных им градона-
чальником поручений. следом 
собравшиеся подробно рас-
смотрели актуальную повестку 

дня. в центре внимания были 
следующие темы: ход межева-
ния городских территорий под 
различные цели, качество рабо-
ты муниципальной земельной 
комиссии, результаты рейдовых 

мероприятий по выявлению и 
пресечению самовольного заня-
тия земельных участков, нару-
шений красных линий застрой-
ки, незаконного строительства 
объектов.

в мэрии карабулака

АдАМ АлИхАНоВ

местНАя жИзНЬ

Во вторник Глава Карабулака Ахмед Битиев провёл рабочую встречу с представителями организаций, подведом-
ственных администрации города. Собравшиеся, отчитались об исполнении ранее данных им поручений, сообщили о 
текущем состоянии дел в их организациях, достижениях и проблемных моментах. Участники встречи обсудили план 
ключевых мероприятий во втором квартале текущего года, акцентируя особое внимание на акциях, приуроченных к 
праздникам и знаменательным датам.

www.mokarabulak.ru

БезОПАсНОстЬ

Школьные автобусы карабулака 
проверили на безопасность
Сотрудниками оГИБдд оМВд России по г. Карабулак, проведены проверки эксплуатации школьных автобусов нахо-
дящиеся на территории г. Карабулак. особое внимание обращено на исправность служебных, запасных и аварийных 
выходов, ремней безопасности.

проверено 5 школь-
ных автобусов, все от-
вечают предъявляемым 
требованиям безопас-
ности.

проведены тренировки 
с водителями школьных 
автобусов по действиям 
в чрезвычайных ситуа-
циях- пожар, дтп, неис-
правность автобуса.

необходимость таких 
проверок и тренировок 
вызвана сложившейся 
ситуацией с аварийно-
стью с участием автобу-
сов, перевозящих детей 
на территории россий-
ской федерации.
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В Сунженском районе Ингу-
шетии устанавливают мону-
менты участникам Великой 
отечественной войны

ПАМЯТЬ
Глава сунженского района магомет дзейтов с инспекционной поездкой побывал 

в сельских поселениях алхасты и нестеровское. в сопровождении заместителей и 
руководителей местных администраций он проверил ход строительства памятников 
уроженцам ингушетии, участвовавшим в великой отечественной войне, участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов.

в инГуШетии Готовятся к безопасному 
проведению купальноГо сезона
для Карабулака эта информация актуальна в связи с нахождением на его территории крупного пруда и протеканием через черту 
города реки Сунжа.

в рамках подготовки к купаль-
ному сезону на территории ин-
гушетии специалистами отдела 
безопасности людей на водных 
объектах подготовлены суда к 
навигации, проверены корпуса, 
судовые системы и механизмы, 
сообщает пресс-служба мЧс 
россии по ингушетии. 

«с плавсоставом проведены за-
нятия по знанию правил техники 
безопасности и особенностей экс-
плуатации судов при плавании. 

осмотрены плавсредства отдела 
безопасности людей на водных 
объектах и спасательных служб 
республики. проверены корпуса, 
судовые системы и механизмы», 
— говорится в сообщении. 

в чрезвычайном ведомстве от-
метили, что выходить на водоемы 
до официального разрешения на 
открытие навигации категориче-
ски запрещено. «отдел безопас-
ности людей на водных объектах 
обращается ко всем владельцам 
маломерных судов с убедитель-
ной просьбой соблюдать требо-
вания безопасности на водных 
объектах», — пояснили в пресс-

службе. 
отметим, что, если вы приоб-

рели маломерное судно и под-
весной лодочный мотор к нему 
мощностью больше 10,0 л/с (8 
квт) необходимо его зарегистри-
ровать. перед государственной 
регистрацией проводится осви-
детельствование маломерного 
судна с целью проверки его год-
ности к плаванию. водитель 
маломерного судна должен в обя-
зательном порядке пройти обуче-
ние и получить удостоверение на 
право его управления.

А. АлИхАНоВ

БезОПАсНОстЬ

по словам исмаилова, это обу-
словлено несколькими факто-
рами, прежде всего, заблаговре-
менной подготовкой к реформе 
региональных властей. 

«было принято несколько под-
готовительных организационных 
решений для предупреждения 
критических ситуаций. была 

разработана и утверждена тер-
риториальная схема обращения 
с отходами, которая сегодня ак-
туализируется в установленном 
порядке, региональная програм-
ма, включающая мероприятия по 
ликвидации наиболее крупных 
несанкционированных свалок 
региона, а также созданию объ-
ектов обработки и утилизации 
отходов», - отметил исмаилов. 

по его словам, в республике 
определен региональный опера-

тор, заключено соответствующее 
соглашение. также утверждены 
нормативы накопления тко и 
положение о порядке сбора тко, 
в том числе их раздельного сбо-
ра. 

«проводя мониторинг реализа-
ции реформы в ингушетии, наши 
эксперты особое внимание обра-
тили на хорошо организованное 
властями республики ее инфор-
мационное обеспечение. на офи-
циальном сайте и страницах соц-

сетей минприроды ингушетии и 
других интернет-ресурсах ведет-
ся постоянная разъяснительная 
работа. также индивидуальные 
консультации проводятся с пред-
принимателями, им очень важно 
понимать свою роль в реформе. 
запущена горячая линия для об-
ращения граждан по вопросам 
внедрения реформы. но для нас, 
общественников, важно, что об-
ращения граждан принимаются 
через все имеющиеся каналы 
связи, анализируются и проверя-
ются комментарии жителей ре-
спублики, в том числе  аноним-
ные»,  добавил глава российского 
экологического общества. 

при этом он отметил, что кон-
такты и данные ответственных 
лиц за реформу тко в республи-
ке размещены и на горячей линии 
для населения на официальном 
сайте минприроды россии. 

«Что касается региональной со-
ставляющей национального про-
екта «экология», то самые круп-
ные свалки в городах назрань, 
карабулак, малгобек и сельском 
поселении нестеровское будут 
ликвидированы в течение трех 
лет. кроме этого, будут построе-
ны мусоросортировочные и пере-
рабатывающие комплексы. это и 
есть комплексный подход при со-
действии и федерального центра 
и частных инвесторов»,  считает 
исмаилов. он подчеркнул, что, 
как и во многих регионах россии, 
переход региона на новую систе-
му обращения с тко вызвал ряд 

проблем с организацией работы 
по сбору и вывозу отходов, но 
этот болезненный для всех этап 
проходит, и налаживается устой-

чивая комплексная система.
 исмаилов обратил внимание на 

необходимость создания условий 
для раздельного сбора отходов, 
повышения культуры самого на-
селения, привлечения волонтер-
ского движения. он считает, что 
нужно и активно подключать к 
освещению всех этапов реформы 
сми, экспертное сообщество. 
исмаилов сообщил, что россий-
ское экологическое общество за-
планировало в ближайшее время 
проведение выездного совеща-
ния по реализации мероприятий 
нацпроекта «экология» с участи-
ем федеральных экспертов, пред-
ставителей общественности и 
представителей органов власти.

А. АлИхАНоВ

ЭКОЛОГИя

свалка в карабулаке полностью
будет ликвидирована в блиЖайШие три Года
об этом говориться в комментарии об экологической ситуации в регионе председателя Российского экологического общества 
Рашида Исмаилова. Вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Ингушетии и в целом 
ситуацию в этом направлении можно оценить, как положительную, заявил он.
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любовь барахоева стала лауреатом 
фестиваля «единение культур - единение 
искусств - единение россии»

Карабулакчанка, Народная артистка Ингушетии любовь Барахоева стала 
лауреатом III Всероссийского фестиваля-конкурса «Единение культур - еди-
нение искусств - единение России», сообщает пресс-служба Государственной 
филармонии имени Ахмета хамхоева. любовь Барахоева стала лауреатом 
сразу в двух номинациях. В номинации «Народный вокал» она стала лауреа-
том первой степени, а в специальной номинации «Патриотическая компози-
ция» - лауреатом второй степени. «Выступление нашей примы стало очеред-
ным триумфом на престижном артистическом форуме», - сказано в релизе. 

СоБ.ИНф.

ФестИВАЛЬ

в подмосковье состоится форум 
«национальные проекты — этап «реализация»
С 4 по 6 апреля в Подмосковье состоится форум «Национальные проекты — этап «реализация», который пройдет под руковод-
ством Председателя Правительства Рф дмитрия Медведева. Предполагается участие всего состава правительства, а также выс-
ших должностных лиц субъектов Российской федерации.

при реализации национальных 
проектов регионы сталкивается 
с определенными трудностями, 
форум направлен на оказание по-
мощи субъектам.

на совещании в региональном 
правительстве под председатель-
ством премьер-министра зялим-
хана евлоева, министры про-
информировали о проблемных 
вопросах реализации программы 
в республике ингушетия по сво-
им направлениям. премьер обра-
тил внимание присутствующих 

на то, что форум призван помочь 
регионам разрешить сложности, 
возникающие в ходе реализа-
ции целевых проектов. по его 
словам, важно правильно сфор-
мулировать проблемы, которые 
будут озвучены на мероприятии. 
в рамках форума ведомственные 
кураторы выразят свое видение 
ситуации и представят рекомен-
дации.  

кроме того, кабинету мини-
стров республики необходимо 
выработать предложения по 

включению дополнительных 
подпунктов в нацпроект с учетом 
региональной составляющей, 
которые также будут представ-
лены для обсуждения на форуме. 
председатель правительства ри 
поручил в установленный срок 
представить в правительство 
окончательные предложения.

«достижение целевых показа-
телей развития, которые опреде-
лены президентом, имеют клю-
чевое значение для республики», 
- заключил зялимхан евлоев.

А. АлИхАНоВ

ФОРУм «НАЦИОНАЛЬНЫе ПРОеКтЫ»
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«Керда Ха»
РЕКлАМА ВАшЕГо ВыБоРА

Еженедельник «Керда ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, каче-
ственно  преподнесет читателю Ваши предпринима-
тельские задумки, сделает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, красиво 
оформленные объявления и информацию о купле-
продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ждЕМ ВаС!

Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

Как улучшить качество медицинского 
обслуживания населения?

В. Ильясов, служащий
--------------------------------------------------
-  качественное медобслуживание – это, прежде 

всего, отсутствие очередей к врачам. собираюсь к 
врачу в поликлинику, и уже со страхом представляю, 
в какой очереди предстоит стоять. еще одна пробле-
ма, которая требует решения, - недостаток квалифи-
цированных врачей, в том числе и детских.

Качество оказания медицинской помощи населению в стране, 
оптимальное использование ресурсов в системе здравоохране-
ния зависит от уровня подготовки медицинских специалистов, 
владеющих современными методами диагностики и лечения 
заболеваний, способных применять новейшие достижения 
медицинской науки, обеспечить профилактическую направлен-
ность пациентов. А вот что об этом думают горожане. Наш экс-
клюзивный опрос.

А. Нальгиева, домохозяйка
-------------------------------------------------
- этим вопросом должно заниматься госу-

дарство. нужно повысить зарплату, усилить 
надзор за работой медиков. у нас в городе 
надо строить городскую многопрофильную 
больницу и поликлинику. в городе с этим 
особенно туго.

Н. Гадаборшев, юрист
--------------------------------------------------

- надо сделать так, чтобы государство обеспе-
чивало их жильем, и обеспечить другими соцпа-
кетами. тогда наши врачи перестали бы уезжать в 
другие регионы. нужны нормальные условия.

И. Гелисханов, врач
--------------------------------------------------

- миссия медработника – это неуклонное по-
вышение эффективности диагностики, лечения и 
оздоровления пациентов, качество медобслужива-
ния, профессиональной чести и профессиональное 
совершенствование квалификации.

С. Аушев, стоматолог
--------------------------------------------------

- несомненно, качество обслуживания станет 
лучше, если врачи перед выходом на работу будут 
проходить специальное тестирование, как, напри-
мер, летчики или водители.

БЛИЦ -- ОПРОс

«весенний дебют»
В Государственном музее изобразительных ис-
кусств Ингушетии состоялось открытие пер-
сональной выставки мастера декоративно-
прикладного искусства лидии хамхоевой 
«Весенний дебют», сообщает пресс-служба учреж-
дения. 

в экспозицию выставки вош-
ли более 40 работ, выполненных 
за последние три года - вышив-
ка гладью, лентами и коллекция 
свадебных платьев. открытие 

выставки собрало много почита-
телей искусства лидии хамхое-
вой. выразить свою признатель-
ность мастеру пришли депутаты, 
художники, сотрудники город-
ской администрации карабулака, 
общественные деятели, местные 
жители, ее друзья и родственни-
ки. с приветственным словом к 
гостям мероприятия обратилась 
депутат народного собрания 
республики Жансурат аушева. 
она поблагодарила лидию хам-
хоеву за проведение выставки и 
отметила важность сохранения 
и популяризации декоративно-
прикладного искусства ингуше-
тии. 

директор музея изобразитель-
ных искусств любовь тумгоева 
отметила, что буквально с пер-
вых дней знакомства лидия 
хамхоева стала настоящим дру-
гом музея, она активно помо-
гает коллективу, участвуя в вы-
ставках и делясь теми знаниями, 

которые она накопила за годы 
работы. «лидия ахметовна не 
только талантливый человек. ей 
присущи лучшие человеческие 
качества  доброта, скромность, 
трудолюбие. и всё это чувству-
ется в ее работах»,  сказала ди-
ректор музея. 

лидия хамхоева выразила бла-

годарность сотрудникам музея за 
помощь в организации выставки 
и всем, кто пришёл разделить с 
ней эту радость. в дар музею ма-
стерица преподнесла ингушский 
национальный женский костюм, 
созданный ее руками. 

лидия ахметовна хамхоева 
родилась 30 августа 1962 года 
в городе орджоникидзе (ныне 
владикавказ). в 1980 году окон-
чила техническое училище № 1 
в орджоникидзе по специально-
сти «ткачиха ковроткачества». 
работала в объединении худо-
жественных промыслов города 
владикавказа, рисовала эскизы 
ковров, переводила их на схемы. 
с 2017 года работает преподава-
телем декоративно-прикладного 
искусства в центре культурного 
развития в магасе. работы ли-
дии хамхоевой неоднократно 
выставлялись на различных ре-
спубликанских мероприятиях в 
ингушетии и регионах россии.

А. АлИхАНоВ

ВЫстАВКА
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(Начало. окончание на 7 стр.)

РЕшЕНИЕ

  №  2/1-3   26  февраля  2019 г.

о ВНЕСЕНИИ  ИзМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ ГоРодСКоГо 
СоВЕТА МУНИцИПАлЬНоГо оБРАзоВАНИЯ  «ГоРодСКой 
оКРУГ ГоРод  КАРАБУлАК» оТ 27.12.2018Г. №11/4-3   «о Бюд-

жЕТЕ МУНИцИПАлЬНоГо оБРАзоВАНИЯ «ГоРодСКой 
оКРУГ ГоРод КАРАБУлАК»  НА 2019Год И ПлАНоВый 

ПЕРИод 2020-2021 ГодоВ»

Городской совет муниципального образования «Городской округ го-
род карабулак»          

РЕшИл:
статья 1.
в соответствии  с бюджетным кодексом российской федерации, уве-

домлением министерства имущественных и земельных  отношений 
республики ингушетия от 17 января  2019 г. № 01, уточнением про-
гноза собственных доходов на 2019 г, внести в решение Городского со-
вета муниципального образования «Городской округ город карабулак» 
№11/4-3 от 27 декабря 2018 года «о бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ город карабулак» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 -2021годов»  следующие изменения: 

в статье 1, в разделе 1. утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа г. карабулак на 2019год:

в пункте 1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета город-
ского округа г. карабулак цифры «133 650,5  тыс. рублей», заменить 
цифрами  «145 173,7 тыс. рублей;»;

в пункте 2)  общий объем расходов бюджета города карабулак  цифры 
«133 650,5 тыс. рублей», заменить цифрами  «145 388,9 тыс. рублей;»;

дополнить  пунктом  3 следующего содержания:
«3)  прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в размере 

215,2  тыс. рублей;»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)  установить, что источником  финансирования дефицита бюджета 

городского округа на 2019 г.  являются    остатки  средств на едином 
счете бюджета  городского  округа на начало года в размере 215,2 тыс. 
рублей.».

 2) статью 1. изложить в следующей редакции:
1.утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

карабулак на 2019 год:
                       1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 

городского округа г. карабулак в сумме  145 173,7 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 

сумме  145 388,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый   дефицит бюджета городского округа в размере 

215,9 тыс. рублей.
4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета 

городского округа на 2019 г.  являются    остатки  средств на едином 
счете бюджета  городского  округа на начало года в размере 215,9  тыс. 
рублей. 

2.утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
карабулак на 2020год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. карабулак в сумме  123 670,2 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 
сумме  123 670,2 тыс. рублей; 

3.утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. карабулак в сумме  124 887,7 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 
сумме  124 887,7 тыс. рублей;

3). в статье 5 , в приложении №3
в строке «налог на доходы физических лиц» цифры «43 828,5 тыс. 

руб.»,  заменить  цифрами  «49 428,5тыс. руб.»;
добавить  строку «субсидии бюджетам городских округов на прове-

дение комплексных кадастровых работ»  в объеме  «5923,2 тыс. руб.»;
в строке «итоГо доходов бюдЖета Г.карабулак» цифры 

«133 650,5 тыс. руб.»,  заменить  цифрами  «145173,7 тыс. руб.»;

приложение № 3 изложить в новой редакции.

1) в статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
   
добавить строку «национальная  безопасность и правоохранительная 

деятельность»  в объеме  «2 022,8 тыс. руб.»;
в строке «обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора» цифры «4 483,7 тыс. руб.» заменить цифрами «5 083,7 тыс. руб.»;

в строке  «другие общегосударственные вопросы» цифры «13 576,5 
тыс. руб.» заменить цифрами «20 743,9 тыс. руб.»;

в строке  «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «19421,3. 
руб.» заменить цифрами «21154,3  тыс. руб.»;

в строке «благоустройство» цифры «19421,3  тыс. руб.» заменить 
цифрами  «21154,3 тыс. руб.»;

в строке «образование» цифры «18659,0  тыс. руб.» заменить цифра-
ми «18809,2 тыс. руб.»;

в строке  «дополнительное образование» цифры  «18659,0  тыс. руб.» 
заменить цифрами «18809,2  тыс. руб.»;

в строке «культура, кинематография, средства массовой информа-
ции» цифры  «8311,9  тыс. руб.» заменить цифрами «8376,9  тыс. руб.»;

в строке  «итого»  цифры  «133650,5 тыс. руб.»  заменить  цифрами 
«145388,9 тыс. руб.»;  

приложение № 4  изложить в новой редакции.
в статье 7,
в пункте 2, в приложение  №5  таблицы 1.1 «ведомственная струк-

тура расходов  бюджета городского округа  г. карабулак на 2019год  и 
плановый период 2020-2021 годов» в строке итого цифры  «133650,5 
тыс. руб.»  заменить  цифрами «145388,9 тыс. руб.»;

в пункте 2, в приложение  №5  таблицы 1.2 «распределение  бюджет-
ных ассигнований  местного бюджета на  2019 год  и плановый период 
2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципальных программ и не-
программным направлениям деятельности» в строке «итого»    цифры  
«133650,5 тыс. руб.»  заменить  цифрами «145388,9 тыс. руб.»;

приложение № 5 , таблицы 1.1 и 1.2 изложить в новой редакции.
в пункте 4, в приложении №6 «титул объектов  муниципального за-

каза  «благоустройство, капитальное строительство, реконструкции 
и капитального ремонта  объектов г. карабулак на 2019 год» в строке 
«итого»   цифры  «22747,0 тыс. руб. «  заменить  цифрами «24480,0 тыс. 
руб.»;

в статье 7,
добавить пункт 5, утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета согласно приложению №8 к настоящему  решению.
 

 статья 2. 
финансовому управлению г. карабулак внести изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета города карабулак на 2019год  и плановый 
период 2020-2021 годов, согласно настоящего решения. 

статья 3.
настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

 Председатель городского Совета депутатов             Я.ю. Китиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                          А.И. Битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕНИЕ
№  2/2-3     26  февраля 2019 г.

«о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В УСТАВ 
МУНИцИПАлЬНоГо оБРАзоВАНИЯ «ГоРод КАРАБУлАК»

в целях приведения устава муниципального образования «Город 
карабулак» в соответствие с федеральными законами от 30.10.2018 № 
382-фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации», от 30.10.2018 № 387-фз «о внесении изменений 
в статьи 2 и 28 федерального закона «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федерации», от 27 декабря 
2018 г. N 498-фз «об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской феде-
рации», N 556-фз «о внесении изменений в статью 27 федерального 
закона «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 6 февраля 2019г. N 3-фз «о внесении из-
менений в статьи 21 и 26.3 федерального закона «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской федерации» и 
статьи 15 и 16 федерального закона «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь 
статьями 35, 44, федерального закона от 6 октября 2003 года №131-фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», городской совет депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак»

 РЕшИл: 
1. внести в устав муниципального образования «Город карабулак», 

утвержденный решением городского совета муниципального образова-
ния «Городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистри-
рованный управлением минюста россии по республике ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в статье 2:
а) в части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«представительный орган муниципального образования – городской 

совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак;»;

дополнить абзацами 9-11 следующего содержания:
«местная администрация муниципального образования 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образова-
ния) - администрация муниципального образования;

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в ко-
миссии на постоянной (штатной) основе. должности председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии 
с законом субъекта российской федерации;

правила благоустройства территории муниципального образования 
- муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законода-
тельства российской федерации и иных нормативных правовых актов 
российской федерации, а также нормативных правовых актов субъек-
тов российской федерации требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования, перечень 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания, порядок и периодичность их проведения.»;

1.2. пункт 8.1 части 3 статьи 10 после слова «прав» дополнить слова-
ми «коренных малочисленных народов и других»;

1.3. в пункте 14 части 1 статьи 11 слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающи-
ми»;

1.4. абзац 2 части 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению на-
селения, проживающего на соответствующей территории, городским 
советом.»;

1.5. часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«публичные слушания проводятся по инициативе населения, город-

ского совета депутатов, главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.

публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
городским советом депутатов муниципального образования, назнача-
ются городским советом депутатов муниципального образования, а по 
инициативе главы муниципального образования или главы местной ад-
министрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- главой муниципального образования.»;

1.6. статью 35 дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29) формирование и содержание муниципального архива в соответ-

ствии с требованиями федерального законодательства.»;

1.7. пункт 2 части 2 статьи 45  после слов «политической партией» 
дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке,». 

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального обнаро-
дования после его государственной регистрации.

Председатель городского Совета  депутатов      Я.ю. Китиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»    А.И. Битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

            
РЕшЕНИЕ

  №  2/3-3                                                           26  февраля   2019 г.

«о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В ПоложЕНИЕ «о МУНИцИ-
ПАлЬНой СлУжБЕ В МУНИцИПАлЬНоМ оБРАзоВАНИИ 
«ГоРодСКой оКРУГ ГоРод КАРАБУлАК»,  УТВЕРждёН-
НоЕ РЕшЕНИЕМ ГоРодСКоГо СоВЕТА дЕПУТАТоВ оТ 

09.04.2010 N 12/4-1

в соответствии с федеральными законами:  от 2 марта 2007 г. N 25-
фз «о муниципальной службе в российской федерации» от 29 июля 
2017г. N217-фз «о ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации», от 3 августа 2018г. N 307-фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением за-
конодательства российской федерации о противодействии коррупции», 
от  30 октября 2018г. N 382-фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», от 27 декабря 2018г. 
N559-фз «о внесении изменений в статью 7 федерального закона «об 
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов российской федерации и муниципальных образова-
ний» и статью 13 федерального закона «о муниципальной службе в 
российской федерации», уставом муниципального образования «Город 
карабулак» городской совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город карабулак» решил:

1. внести в положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Городской округ город карабулак», утвержденное реше-
нием городского совета депутатов №12/4-1от 09 апреля 2010 года сле-
дующие изменения:

1.1. статью 10:
а) дополнить частью 1.2. следующего содержания: 
«1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, а муниципальный служащий не может за-
мещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора 
контроль-счетного органа муниципального образования в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родителя, дети супругов и супруги детей) с пред-
седателем представительного органа муниципального образования, 
главой муниципального образования, главой местной администрации, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории соответствующего муниципального образования.».

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не мо-
жет представлять интересы муниципальных служащих в выборном ор-
гане данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования в период замещения им указан-
ной должности.». 

1.2. пункт 3 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной 
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.3. статью 14 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой 

договор и назначает на должность муниципальной службы одного из 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са на замещение должности муниципальной службы.»;

1.4. часть 3 статьи 24.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в кото-
ром излагаются фактические обстоятельства его совершения, и пись-
менного объяснения муниципального служащего только с его согласия 
и при условии признания им факта совершения коррупционного право-
нарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия);».

                
2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха».
3. решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов  Я.ю. Китиев  
                       
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  А.И. Битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕНИЕ
  №  2/4-3                                                    26  февраля  2019 г.

«об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак», Порядка определения 

размера платы за их оказание»



7 стр.15 марта  2019 год  

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N 210-фз 
«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», федеральным законом от 06.10.2003 N 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской фе-
дерации», уставом муниципального образования «Город карабулак» 
Городской совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город карабулак»  

РЕшИл:
1. утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город карабулак» (приложение N 1).

2. утвердить порядок определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ город карабулак» (приложение 
N 2).

3. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет - 
mokarabulak.ru

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                            Я.ю.Китиев  

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»  А.И. Битиев

приложение N 1
к решению городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город карабулак» 

от 26 февраля 2019 г.N 2/4-3

ПЕРЕчЕНЬ
УСлУГ, КоТоРыЕ ЯВлЯюТСЯ НЕоБходИМыМИ И оБЯ-

зАТЕлЬНыМИ длЯ ПРЕдоСТАВлЕНИЯ МУНИцИПАлЬНых 
УСлУГ оРГАНАМИ МЕСТНоГо САМоУПРАВлЕНИЯ МУНИ-
цИПАлЬНоГо оБРАзоВАНИЯ «ГоРодСКой оКРУГ ГоРод 

КАРАБУлАК»

1. муниципальная услуга «предоставление информации, прием до-
кументов органами опеки и попечительства от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) или патронаж над определенной катего-
рией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в 
установленном порядке недееспособными)»;

2. муниципальная услуга «выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов»;

3. муниципальная услуга «прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния»;         

4. муниципальная услуга «предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;

5. муниципальная услуга «выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей»;

6. муниципальная услуга «предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством»;

7. муниципальная услуга «предоставление земельных участков, на 
которых расположены здания, строения, сооружения и для строитель-
ства объектов;

 8. муниципальная услуга «принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое, или нежилого в жилое помещение»;

9. муниципальная услуга «выдача разрешения на установку реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «Город-
ской округ город карабулак», аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций»;

10. муниципальная услуга «выдача разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»;

11. муниципальная услуга «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

12. муниципальная услуга «принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории (проектов межевания)»; 

13.  муниципальная услуга «передача в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности мо «Городской округ город карабулак», 
а также государственная собственность на которые не разграничена в 
мо «Городской округ город карабулак»;

 14. муниципальная услуга «продажа земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Городской округ 
город карабулак», а также государственная собственность на которые 
не разграничена в мо «Городской округ город карабулак»;

15. муниципальная услуга «организация проведения  аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории»;

16. муниципальная услуга «подготовка, утверждение, регистрация  
и выдача градостроительных планов земельных участков»;

17. муниципальная услуга «выдача разрешений на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию»;

18. муниципальная услуга «выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства»;

19. муниципальная услуга «предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования и из состава 
государственных земель, собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование»;

20. муниципальная услуга «предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования и из состава 
государственных земель, собственность на которые не разграничена, в 
собственность и аренду на торгах»;

21. муниципальная услуга «предоставление земельных участков без 
торгов в случае комплексного освоения территории или развитии за-
строенной территории»;

22. муниципальная услуга «утверждение схем расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории»;

23. муниципальная услуга «предоставление земельных участков  в 
собственность и аренду на торгах»;

24. муниципальная услуга «выдача выписок из реестра муниципаль-
ного имущества омс «администрация г. карабулак»;

25. муниципальная услуга «выдача выписок (справок) из похозяй-
ственной книги»;

26. принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

27. признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

28. выдача разрешений на установку рекламных конструкций;

29. выдача справок из реестра муниципального имущества муници-
пального образования;

30. присвоение, изменение и аннулирование адресов;

31. утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

32. предоставление юридическим и  физическим лицам в собствен-
ность за плату земельных участков.

----------------------------------------------------------------------------------------
№    2/6-3    26 февраля 2019 г.

РЕшЕНИЕ

о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В  РЕшЕНИЕ ГоРодСКоГо 
СоВЕТА  № 21/1-1 оТ 12.11. 2010 Г. «оБ УТВЕРждЕНИИ По-
ложЕНИЯ  о КоМИССИИ По ВоПРоСАМ зЕМЕлЬНых 

ПРАВооТНошЕНИй  И ГРАдоСТРоИТЕлЬНоГо РЕГУлИ-
РоВАНИЯ В МУНИцИПАлЬНоМ  оБРАзоВАНИИ «ГоРод-

СКой оКРУГ ГоРод КАРАБУлАК»

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», уставом муниципального образования «Город карабулак» 
городской совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город карабулак» РЕшИл:

 1. внести в решение городского совета № 21/1-1 от 12.11. 2010 г. «об 
утверждении положения о комиссии по вопросам земельных правоот-
ношений и градостроительного регулирования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ город карабулак» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. утвердить должностной состав комиссии по вопросам земельных 

правоотношений и градостроительного регулирования в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город карабулак» (приложение 
№2). «;

1.2. пункт 3.1. статьи 3 положения о комиссии по вопросам земель-
ных правоотношений и градостроительного регулирования в муници-
пальном образовании «Городской округ город карабулак» (приложение 
№1) изложить в новой редакции: 

«3.1. должностной состав комиссии  утверждается решением город-
ского совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
город карабулак».   персональный состав комиссии утверждается по-
становлением главы муниципального образования «Городской округ 
город карабулак».».

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета депутатов Я.ю. Китиев  
                       
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   А.И. Битиев
----------------------------------------------------------------------------------------
№    2/7-3                                                                26 февраля  2019 г.

РЕшЕНИЕ

о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В  РЕшЕНИЕ ГоРодСКоГо 
СоВЕТА  оТ 12.11. 2010 Г. № 21/1-1 «оБ УТВЕРждЕНИИ По-
ложЕНИЯ  о КоМИССИИ По ВоПРоСАМ зЕМЕлЬНых 

ПРАВооТНошЕНИй И ГРАдоСТРоИТЕлЬНоГо РЕГУлИРо-
ВАНИЯ В МУНИцИПАлЬНоМ оБРАзоВАНИИ «ГоРодСКой 

оКРУГ ГоРод КАРАБУлАК»

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», уставом муниципального образования «Город карабулак» 
городской совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город карабулак» 

РЕшИл:
1. утвердить должностной состав комиссии по вопросам земельных 

правоотношений и градостроительного регулирования в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город карабулак» согласно прило-
жению. 

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха».
3. решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  Я.ю. Китиев    

Приложение 
 к решению  городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  26 февраля 2019 г.№ 2/7-3   

СоСТАВ
комиссии по вопросам земельных правоотношений и градо-

строительного регулирования в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак»

Председатель комиссии:
заместитель главы муниципального образования «Городской округ 

город карабулак»

заместитель председателя комиссии:
заместитель председателя городского совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городской округ город карабулак» на постоянной 
основе

Секретарь комиссии:
ведущий специалист по землеустройству администрации мо «Го-

родской округ город карабулак»
члены комиссии:

по согласованию -           депутат городского совета
по согласованию -           депутат городского совета 
по согласованию -           депутат городского совета
- начальник юридического отдела администрации 
г.карабулак          
- начальник отдела архитектуры и  
градостроительства администрации г. карабулак
- ведущий специалист по сельскому хозяйству администрации г. ка-

рабулак
по согласованию -           начальник карабулакских районных электри-

ческих сетей пао «мрск северного кавказа» – «ингушэнерго»
по согласованию - Государственный инспектор управления по техно-

логическому и экологическому надзору ростехнадзора по ри;
по согласованию - начальник сунженского ремонтно- эксплуатаци-

онного  участка ао «Газпром газораспределение назрань» 
----------------------------------------------------------------------------------------

   РЕшЕНИЕ
  №  2/8-3          26 февраля 2019 г.

 
«о ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В ПоложЕНИЕ «о КоМИС-

СИИ По ПРоТИВодЕйСТВИю КоРРУПцИИ В МУНИцИ-
ПАлЬНоМ оБРАзоВАНИИ  «ГоРодСКой оКРУГ ГоРод 

КАРАБУлАК», УТВЕРждёННоЕ РЕшЕНИЕМ ГоРодСКоГо 
СоВЕТА дЕПУТАТоВ оТ 14.07.2011 N 9/4-1»

в связи с необходимостью внесения уточнений, руководствуясь фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», уста-
вом муниципального образования «Город карабулак», городской совет 
депутатов муниципального образования «Городской округ город кара-
булак» 

РЕшИл:
1. внести в решение городского совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ город карабулак» от 14 июля 2011г. 
№9/4-1 «о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Городской округ город карабулак» следующее измене-
ние:  

 1.1. приложение №2  к решению городского совета депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город карабулак» от 14 
июля 2011г. №9/4-1 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»             Я.ю. Китиев  
                       
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»        А.И. Битиев

Приложение N 2
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

от 26 февраля 2019 г. N 2/4-3

ПоРЯдоК
оПРЕдЕлЕНИЯ РАзМЕРА ПлАТы зА оКАзАНИЕ УСлУГ, 

КоТоРыЕ ЯВлЯюТСЯ НЕоБходИМыМИ И оБЯзАТЕлЬ-
НыМИ длЯ ПРЕдоСТАВлЕНИЯ МУНИцИПАлЬНых УСлУГ 

оРГАНАМИ МЕСТНоГо САМоУПРАВлЕНИЯ МУНИцИ-
ПАлЬНоГо оБРАзоВАНИЯ «ГоРодСКой оКРУГ ГоРод 

КАРАБУлАК»
1. настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ город карабулак» (далее - необхо-
димые и обязательные услуги), разработан в соответствии с федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», уставом муниципального об-
разования «Город карабулак».

2. размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не 
может превышать экономически обоснованные расходы на ее оказа-
ние.

3. размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг опре-
деляется в следующем порядке:

3.1. размер платы за необходимые и обязательные услуги, оказывае-
мые федеральными органами исполнительной власти, исполнительны-
ми органами государственной власти и государственными органами 
республики ингушетия, государственными учреждениями и предприя-
тиями, устанавливается в порядке и размерах, установленных законода-
тельством российской федерации, республики ингушетия.

3.2. размер платы (тарифы) за необходимые и обязательные услуги, 
оказываемые органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак», а также муниципальны-
ми учреждениями и предприятиями, устанавливается в соответствии с 
муниципальными правовыми актами об утверждении цен (тарифов) и 
размера платы за предоставление соответствующей услуги.

при этом такие муниципальные правовые акты должны содержать 
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 
обязательной услуги, периодичность пересмотра платы за оказание не-
обходимой и обязательной услуги.

3.3. размер платы за необходимые и обязательные услуги, оказывае-
мые организациями независимо от организационно-правовой формы, за 
исключением указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего 
порядка, а также индивидуальными предпринимателями, устанавлива-
ется исполнителями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости 
затрат на их оказание, показателей рентабельности, уплаты налогов и 
сборов в соответствии с действующим законодательством российской 
федерации при условии соблюдения пункта 2 настоящего порядка.

(окончание. Начало на 6 стр.)
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зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРДчТо ТАКоЕ – фАРИНГИТ, 
СИМПТоМы.

Выходит стоматолог из кабине-
та, где остался лежать пациент, 
и нервно ходит из стороны в сто-
рону, теребя подбородок. Закурил, 

но тут же выкинул сигарету в 
окно. Медсестра его спрашива-

ет: — Что случилось? Сложный 
случай? Стоматолог отвечает: 

— Тяжелейший — у клиента бабла 
до хрена, а все зубы здоровые... 

* * *
На дне рождения один из при-

глашенных спрашивает у хозяйки: 
— А почему ваш кот уже третий 

час так на меня смотрит? Хозяйка 
отвечает: — А он так на всех смо-
трит, кто из его миски ест.         

                 * * *
— Снимал зарплату с карточки. 

Банкомат издал какие-то стран-
ные звуки. Думаю — он ржал.

* * *
Встала утром, дочь надо в садик 

вести, а лень. Я мужу говорю: — 
Отведи ребенка, полтинник дам. 
Тишина. И тут дочь: — Давай сот-
ню, сама уйду! 

***
«И че?» — два слова, о которые 

разбиваются все доказательства. 
«И то» — два слова, вновь спасаю-
щие все доказательства. 

САМыЕ СМЕшНыЕ АНЕКдоТы

фарингит – острое или хроническое 
воспаление глотки. это весьма непри-
ятный недуг, хоть и не сопровождается 
высокой температурой.

СИМПТоМы фАРИНГИТА:
• сухость в горле
• чувство саднения и першения
• боль при глотании
• сухой кашель.

ПРИчИНы фАРИНГИТА
заболевание может быть вызвано 

вирусами или бактериями, а может но-
сить аллергический характер: так орга-
низм реагирует на табак или алкоголь, 
пыль или дым. боль в горле может быть 
спровоцирована и химическими веще-
ствами, например, духами или спреем 
от комаров.

лЕчЕНИЕ фАРИНГИТА
лучше не лечить фарингит антибио-

тиками. разумнее будет принять сле-
дующие меры:

• исключить все, что раздражает гор-
ло, в том числе холодное питье, острую 
еду

• не пить спиртные напитки
• полоскать горло и делать ингаля-

ции
• смазывать 3-4 раза в день слизи-

стую оболочку глотки раствором люго-

ля с глицерином.
ИНГАлЯцИИ И ПолоСКАНИЯ 

длЯ лЕчЕНИЯ фАРИНГИТА
• паровая ингаляция. возьмите по 1 

столовой ложке цветков календулы и 
ромашки аптечной, травы зверобоя и 
мелиссы лимонной, перемешайте. для 
одной ингаляции достаточно 1 столо-
вой ложки этого травяного сбора. за-
лейте травы 1 стаканом воды и дове-
дите до кипения. подышите над паром, 
накрыв голову полотенцем.

• ингаляции с помощью ингалято-
ра. купите в аптеке ингалипт и распы-
ляйте в полости рта 3-4 раза в сутки. 
перед каждым впрыскиванием пропо-
ласкивайте горло теплой водой. также 
можно делать ингаляции травяными 
настоями. но прежде обязательно их 
процеживайте.

ПолоСКАНИЕ. ПРИГоТоВлЕ-
НИЕ НАСТоЕВ лЕКАРСТВЕН-
Ных ТРАВ.

• смешайте 2 столовых ложки цвет-
ков липы и 4 столовых ложки аптечной 
ромашки. залейте полученную травя-
ную смесь 3 стаканами кипятка, на-
стаивайте в течение часа.

• смешайте по 1 столовой ложке ба-
гульника болотного, девясила, ромаш-
ки и солодки, по 1,5 столовых ложки 
календулы и шалфея и 2 столовых лож-
ки эвкалиптового листа. эту смесь за-
лейте 2 литрами кипятка, настаивайте 
1 час.

Плов с курицей и овощами

ИНГРЕдИЕНТы
500 г куриных грудок без кожи и костей
2 нарезанные луковицы
15 г (1 cт. л.) сливочного масла
225 г смеси очищенных овощей (репа, брюква, 

морковь, пастернак или горошек)
15 г (1 cт. л.) молотого красного перца
соль и молотый черный перец
2 промытые луковицы порея
150 г длиннозерного риса
125 г нарезанных шампиньонов
250 мл куриного или овощного бульона
4 очищенных нарезанных помидора
1-2 cт. л. нарубленной зелени

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В течение 7 мин разогреть в микроволновой 
печи большую посуду при полной мощности. Кури-

ные грудки раскатать скалкой, а затем нарезать ку-
биками со стороной 4 см.
2. Смазать посуду для микроволновой печи сливочным 

маслом. Положить курицу, слегка прижать ее, затем об-
жаривать без крышки при полной мощности 4 минуты.

3. Перевернуть мясо и обжаривать еще 1 минуту при 
тех же условиях. Приправить солью, черным и красным 
перцем по вкусу.

4. Положить на мясо рис, залить бульоном и накрыть 
крышкой. Варить 6 минут при полной мощности. Через 5 
минут после закипания размешать.

5. добавить к рису и мясу овощи и грибы (кроме зелени 
петрушки), хорошо перемешать, посолить и поперчить. 
Накрыть крышкой и тушить при тех же условиях 3 ми-
нуты.

6. Все перемешать, накрыть и тушить при средней 
мощности 1 минуту. За это время перемешать 1-2 
раза. 

7. Вынуть посуду из печи и, не открывая крышку, 
дать постоять около 10 минут при комнатной тем-
пературе. По вкусу снова добавить соль и перец, по-

сыпать зеленью петрушки и подать.

Приятного аппетита!


