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КАРАБУЛАКСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 
ПРЕПОДАДУТ 
«УРОК ЦИФРЫ»

ИНГУШЕТИИ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 400 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных 
систем.

Согласно распоряжению, подписанному Председа-
телем Правительства России Михаилом Мишусти-
ным, на этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд 
рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-
за пандемии существенно сократились поступления в 
казну. Ингушетии выделено порядка 423 млн рублей.

Как отметил на заседании Правительства Михаил 
Мишустин, средства помогут выполнить социальные 
обязательства перед гражданами, закупить лекарства, 
а также поддержать жилищно-коммунальное хозяй-
ство и завершить проекты, которые нужны, чтобы 
обеспечить людям комфортные условия для жизни.

С учетом принятого решения объем дополнитель-
ной поддержки регионов в 2020 году составит 300 
млрд рублей. Предусмотреть такую помощь ранее по-
ручил Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК ГОРОДСКОЙ 
НЕОТЛОЖКИ ПОПОЛНИЛСЯ 
НОВЫМИ ЕДИНИЦАМИ ТЕХНИКИ

СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Жителей Ингушетии 
приглашают проголо-
совать за лучшее меро-
приятие в рамках Года 
памяти и славы

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. В этом году прошло более 200 мероприятий, охвативших всю страну.
Министерство культуры Ингушетии призвало жителей республики проголосовать за лучшее мероприятие в 

рамках Года памяти и славы.
«Наверняка кто-то из вас, возможно, ваши друзья или родственники, приняли участие хотя бы в одном из 

мероприятий. Сегодня вы можете проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы», — сказано в 
релизе.

Для голосования нужно зайти на сайт Года памяти и славы и выбрать 5 лучших, на ваш взгляд, проектов, 
которые могут стать ежегодными или же новой доброй традицией.

По словам главного врача КГБ Зары 
Албаковой, новая техника явится 
огромным подспорьем для системы 
здравоохранения города, испыты-
вающей, как и все медучреждения 
страны, острую необходимость в 
транспорте на фоне сложной эпиде-
миологической обстановки.  

Церемония передачи техники 
состоялась на территории респу-
бликанского центра медицины ка-
тастроф и скорой медицинской 
помощи. Первый заместитель пред-
седателя правительства региона Ми-
каил Илезов вручил ключи от карет 
скорой помощи руководителям ме-
дицинских учреждений республики, 
а также обратился к медработникам 
с приветственным словом от имени 

Главы республики Махмуд-Али Ка-
лиматова.

В обращении руководитель субъек-
та поздравил представителей лечеб-
ных организаций региона с попол-
нением автопарка, выразив надежду, 
что это поспособствует повышению 
уровня оказания экстренной меди-
цинской помощи нуждающимся па-
циентам. Он отметил, что многое 
необходимо сделать, но система 
здравоохранения Ингушетии нахо-
дится на пути совершенствования.

«Наше здравоохранение столкну-
лось с небывалыми трудностями в 
текущем году, наши медики вместе с 
коллегами со всей страны выдержи-
вают колоссальную нагрузку в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, но, 

несмотря на это, выстаивают и про-
должают помогать людям — каждый 

на своем месте. Эти машины очень 
кстати в такой сложный период, ког-
да количество экстренных вызовов 
растет, они оснащены необходимым 
оборудованием, имеют высокую 
проходимость. Их поступление в 
распоряжение наших медицинских 
работников — очередной важный 
шаг на пути улучшения медицинско-
го обслуживания наших жителей», 
— подчеркнул Калиматов.

Ключи от новых машин получили 
главврачи республиканского центра 
медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи, Малгобекской 
районной, Карабулакской городской, 
Сунженской городской станций ско-
рой медицинской помощи, Сунжен-
ской и Джейрахской районных боль-
ниц, сообщает пресс-служба Главы и 
правительства республики.

Напомним, обновление автопарка в 
больницах региона проходит уже на 
протяжении 4 лет. Так, в 2016 году 
медицинские учреждения республи-
ки получили 13 автомобилей, 10 ма-
шин поступили в 2017 году, 18 — в 
2018 году, 42 — в 2019. За это время 
автопарк медицинских организаций 
пополнился на 105 новых автомоби-
лей.

В Ингушетию поступили 22 автомашины скорой медицинской помощи — 10 современных реанимобилей класса «С» 
и 12 автомобилей класса «В». Спецтехника выделена за счет средств резервного фонда правительства России. Из них 
два автомобиля – «Газель» и «Форд» поступили на службу Карабулакской станции скорой медицинской помощи.
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В Ингушетии пройдут меро-
приятия, приуроченные ко 
Дню Героев Отечества

ДАТА
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, сообщила 

пресс-служба регионального министерства культуры.
С 1 по 9 декабря в республике будет проходить несколько флешмобов, в которых могут принять участие все желающие. 

Участникам акции «Слово о Героях» необходимо рассказать о родственнике — Герое Советского Союза, России или Великой 
Отечественной войны и выложить свой ролик на страницу в «Инстаграм» с хештегом #словоогероях.

В акции «Пазл Героев» участнику нужно выложить на своей странице в «Инстаграм» фотографию родственника Героя 
СССР, РФ или ВОВ с пометкой #пазлгероев. А в акции «Наследники Героев» участникам нужно выложить видеоролик в 
«Инстаграм», в котором они исполняют песни, стихи о Героях, войне и Победе, с георгиевской ленточкой и хештегом #на-
следникигероев.

КАРАБУЛАКСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 
РАССКАЗАЛИ ЧТО ТАКОЕ 
«НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ»

Лорс БЕРДОВ

УРОК ЦИФРЫ

ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ ИЗ КАРАБУЛАКА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ИСТОКИ»

Лорс Бердов

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

Детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака принял участие в фестивале-конкурсе традиционной культуры 
«Истоки», который состоялся 4-5 декабря в городе Калуге в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Республиканского дома 
народного творчества Ингушетии.

Хореографические ансамбли из раз-
личных субъектов Российской Федерации 
представляют конкурсную программу из 
двух разножанровых номеров, тематика 
и сюжет которых основаны на хореогра-
фическом материале региона. Ансамбль 

«Таргим» представил два танца: «Вайнах-
ский танец» и танец «Рассвет Магаса».

«Несмотря на то, что участие в культур-
ных форумах проходит виртуально, мы 
думаем, что цели фестиваля: сохранение 
и развитие национальных культурных 

традиций и укрепление творческих и дру-
жеских контактов между любительскими 
коллективами РФ — будут достигнуты», 
— считает директор карабулакского ДК 
Камбулат Аушев.

Хореографические постановки ансам-

бля «Таргим» весьма интересны и зажига-
тельны. Думаем, что и жюри фестиваля-
конкурса «Истоки» тоже в полной мере 
оценит исполнительский талант ингуш-
ского коллектива.

Всероссийский «Урок цифры» на тему «Нейронные сети и коммуникации» прошел в школе № 3 г. Карабулака.

В мероприятии приняли уча-
стие советник Главы Республи-
ки Ингушетия Олег Коростиль, 
специалисты Комитета промыш-
ленности РИ и Министерства об-
разования и науки РИ, которые 
ответили на вопросы учащихся.

Школьники посмотрели ви-
деоролик, а также с помощью 
практических тренажеров по-
знакомились с примером работы 
нейронных сетей в рекоменда-
тельных системах, выступили в 

роли разработчиков мобильных 
приложений, проходя этапы ис-
следования и анализа, разработ-
ки дизайна, написания кода и те-
стирования готового проекта.

На уроке ученики узнали, что 
такое нейросети, почему данная 
технология настолько популярна 
в последнее время, какие задачи 
нейросети помогают решать в 
сфере медицины и здравоохра-
нения, экономики и бизнеса, ро-
бототехники, системах безопас-

ности и многих других, а также 
какие профессии в области ней-
ронных сетей уже существуют 
и какие появятся в ближайшее 
время.

Как сообщила  пресс-служба 
Минобрнауки региона, к уроку 
могли подключиться онлайн все 
учащиеся республики 1-11 клас-
сов.

«Урок цифры» - это Всерос-

сийский образовательный проект 
в рамках программы «Кадры для 
цифровой экономики» нацпроек-
та «Цифровая экономика», кото-
рый позволяет получить знания 
о сферах деятельности ведущих 
IT-компаний и госкорпораций, 
тенденциях развития информа-
ционных технологий.

Основная цель открытого уро-
ка заключается в формировании 

у ребят представления о техноло-
гии нейронных сетей, принципах 
их работы, способах применения 
на основе актуальных и интерес-
ных примеров: предсказание по-
годы, беспилотные автомобили, 
медицинская диагностика, голо-
совые помощники и многое дру-
гое стало возможным благодаря 
нейросетям.
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ОЛЕГ ФУРСОВ ОЗНАКОМИЛСЯ 
С РАБОТОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ КАРАБУЛАКА
Вопросы исполне-
ния бюджета, на-
логовой политики 
и эффективности 
работы объектов, 
расположенных 
на промышленно-
инвестиционной 
площадке в Кара-
булаке, обсудили 
на выездном со-
вещании под ру-
ководством перво-
го вице-премьера 
Ингушетии Олега 
Фурсова 7 декабря.

По словам мэра Карабула-
ка Магомед-Башира Оскано-
ва, в городе функционируют 3 
крупных промышленных пред-
приятия по производству ото-
пительных радиаторов, полиэ-
тиленовых труб, облицовочных 
материалов и сухих строитель-
ных смесей: «АТМ», «ТИМ» и 
«ТехСтрой». Заводы распола-
гают современным высокотех-
нологичным оборудованием, 
их деятельность направлена на 
снижение доли импорта мате-
риалов иностранного производ-
ства.

Директора перечисленных 
предприятий обратили внима-
ние на возникшие трудности, 
препятствующие дальнейшему 
развитию. «Проблемные вопро-
сы касаются, в основном, ин-
фраструктуры. Первым делом 
необходимо разрешить вопрос 
электросетей», – отметил гене-
ральный директор ООО «АТМ» 
Руслан Мальсагов. В свою оче-
редь, Олег Фурсов подчеркнул, 
что промышленная политика 
является важным направлени-
ем деятельности Правительства 
республики, и задача властей 
– оказывать необходимую по-
мощь и поддержку подобным 
компаниям.

Далее Магомед-Башир Оска-
нов доложил об исполнении 
бюджета города Карабулака за 
текущий год. Выполнение глав-
ного финансового документа 
на сегодня составляет 87 % в 
сумме 131 млн рублей, из них 
собственные (налоговые и не-
налоговые) доходы – 71 млн 
руб. Было отмечено, что до-
ходная часть бюджета муници-

пального образования на 2021 
г. по отношению к 2020 г. уве-
личилась (105,3 %), что связано 
с проведенной работой по ак-
туализации налогооблагаемой 
базы, выявлением скрытых ис-
точников доходов, а также при-
нуждением арендаторов земель 
к погашению образовавшейся 
задолженности.

В рамках последнего вопроса 
повестки было отмечено, что в 
настоящее время на территории 
Карабулака функционируют 
285 объектов предприниматель-
ской деятельности. По резуль-
татам рейдовых мероприятий 
выявлены физические лица, 
осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без 
государственной регистрации 
и без заключения трудовых до-
говоров.

«На данный момент часть из 
них начала процедуру регистра-
ции в МИФНС, остальные при-
остановили свою работу. Кроме 
того, мы постоянно проводим 
разъяснительную работу с насе-
лением относительно необходи-
мости регистрации имеющихся 
прав на объекты недвижимости 
и уплаты имущественных на-
логов. Это происходит как при 
проведении подворных обхо-
дов, так и при предоставлении 
муниципальных услуг и в ходе 
личных приемов », – сообщил 
градоначальник.

Докладчик также проинфор-
мировал о проведенной пре-
тензионно-исковой работе по 
взысканию задолженности по 
арендным платежам, что поло-
жительно сказалось на динами-
ке поступлений по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

По итогам встречи первый 
зампред отметил необходи-
мость проверить объекты на 

предмет разрешенного вида ис-
пользования земель. «Как пра-
вило, это земли ИЖС, либо, как 
бывает зачастую, вместо кот-
теджа строят торговый центр, 
соответственно разрешенное 
пользование меняется, и, если 
люди не перерегистрируют этот 
вид, то и Росреестр может на-
ложить штраф, и налоговая ин-
спекция вправе начислять пен-
ни», – пояснил вице-премьер.

Вместе с тем он обратил вни-
мание на большой потенциал 
торговых объектов города, от-
метив их большое значение раз-
вития для Ингушетии.

После совещания состоялся 
выезд его участников на произ-
водственные объекты, располо-
женные на территории Карабу-
лака.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОМС «Администрация г. Карабулак» 

от 27.11.2020      № 188
«О проведении общественных обсуждений по определению границ при-

легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

МО «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», во ис-
полнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Федеральным законом 
№ 212 –ФЗ от 21.07.2014 «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Городской округ г. Карабулак», 
Решением Городского Совета депутатов МО «Городской округ город Карабулак» 
от 31 июля 2018 г. № 7/7-3 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на территории МО «Городской округ город Карабу-
лак, ОМС «Администрация г. Карабулак» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению прилагаемого проек-
та Постановления ОМС «Администрация г. Карабулак» «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Го-
родской округ город Карабулак» (Приложение № 1) (далее- Проект).

2. Определить:
2.1. Организатором общественных обсуждений по рассмотрению Проекта - 

комиссию по проведению общественных обсуждений по определению границ, 
прилегающих к организациям и объектам территории, на которых не допускается 
продажа алкогольной продукции на территории МО «Городской округ город Ка-
рабулак» (далее- комиссия).

2.2. Проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления в течение 30 календарных 

дней со дня размещения Проекта на официальном сайте ОМС «Администрация г. 
Карабулак», в сети «Интернет» и в газете «Керда Ха».

3. Организатору общественных обсуждений по проекту:
3.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению про-

ектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Разместить информацию о месте и дате размещения Проекта в сети «Ин-

тернет» и на официальном сайте ОМС «Администрация г. Карабулак» за 3 дня до 
начала проведения общественных обсуждений.

3.3. Не позднее 30.11.2020 разместить Проект в сети «Интернет», на офици-
альном сайте ОМС «Администрация г. Карабулак», а также опубликовать в газете 
«Керда Ха».

3.4. По завершению публичных слушаний подготовить и разместить на
официальном ОМС «Администрация г. Карабулак», в сети «Интернет» и в газе-

те «Керда Ха» протоколы участников общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений не позднее 7 рабочих дней после их про-
ведения.

4. Утвердить форму для заполнения при направлении предложений и замеча-
ний к Проекту (Приложение № 2).

5. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет, на официальном сай-
те ОМС «Администрация г. Карабулак» и опубликовать в газете «Керда Ха».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава городского округа    М-Б.М. Осканов

Приложение № 2
к Постановлению ОМС «Администрация г. Карабулак»

от 27.11.2020 № 188

Проект Постановления ОМС «Администрация г. Карабулак»
«О порядке определении границ прилегающих к некоторым органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории МО «Городской округ город 

Карабулак»
В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 
171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации №1425 от 27.12.2012 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массо-
вого скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», № 212 –ФЗ от 21.07.2014 «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Уставом ОМС «Администрация г. 
Карабулак», ОМС «Администрация г. Карабулак» постановляет:

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложе-
ние № 2).

3. Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства ОМС «Адми-
нистрация г. Карабулак» подготовить схемы границ прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) объекта в соответствии с приложением № 2.

4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет, на официальном сай-
те ОМС «Администрация г. Карабулак» и опубликовать в газете «Керда Ха».

5. Постановление ОМС «Администрация г. Карабулак» № 149 от 19 сентября 
2018 г. признать утратившим силу. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава городского округа    М-Б.М. Осканов

Приложение №1
к Постановлению ОМС «Администрация г. Карабулак»

от «___»_________2020 г. №______
Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения и минимальное 
значение расстояний от организаций и (или) объектов, на территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 
к ним территорий в городе Карабулак.

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, 
прилегающих:

2.1. К детским, образовательным, медицинским организациям и объектам куль-
туры и спорта.

2.2. К оптовым и розничным рынкам, иным местам массового скопления граж-
дан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенным ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.3. К объектам в области правоохранительной деятельности.
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
3.1. «Детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию (по Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3).

3.2. «Образовательные организации» - организации, осуществляющие на ос-
новании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида дея-
тельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие организации 
созданы.

3.3. «Медицинские организации» - юридические лица независимо от организа-
ционно-правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность, и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. «Стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий 
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 
фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции.

3.5. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зда-
нию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объ-
екты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - прилегающая территория), включает обособленную 
территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооруже-
нию), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - дополнительная территория).

5. Дополнительная территория определяется:
5.1. При наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обо-

собленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объ-
ект.

5.2. При отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объ-
екты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект.

6. Установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий:

- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обо-
собленную территорию организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации (или) объекты, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект.

7. В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 27 дека-
бря 2012 г. N 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» территорией, 
прилегающей к организациям и (или) объектам, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
признается территория, расположенная на расстоянии не менее 300 метров от дан-
ных организаций и объектов.

8. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, до стационарных торговых объектов измеряется по кратчайшему 
пути пешеходного следования по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их от-
сутствии - по обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам. При 
пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по бли-
жайшему пешеходному переходу.

9. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (вы-
хода) для посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа 
(выхода).

10. При наличии у стационарного торгового объекта более одного входа (вы-
хода) для посетителей прилегающая территория определяется для каждого входа 
(выхода).

11. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооруже-
ния, которые не используются для посетителей, при определении границ прилега-
ющих территорий не учитываются.

Приложение № 2
к Постановлению ОМС «Администрация г. Карабулак»

от «___»_________2020 г. №______

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, 
НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКА-

ЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

№ 
п/п

Наименование организации Адрес

ГУЧ «ЦЗН г. Карабулак»
Центр занятости населения г. Кара-
булак

 386231, г. Карабулак, 
ул. Осканова, д. 34, 
кв. 89

ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак»  386230, Республика 
Ингушетия, г. Карабу-
лак, ул. Фрунзе, 31

ГКОУ «СОШ №1 г.Карабулак» 386230, г. Карабулак, 
ул. Осканова, 120

ГКОУ «СОШ №2 г. Карабулак» 386230, г. Карабулак, 
ул. Осканова, 65. 

ГБОУ «СОШ №3 г. Карабулак» 386231 г. Карабулак, 
ул. Осканова, 139

ГБОУ «СОШ №4 г. Карабулак» 386230, г. Карабулак, 
ул. Плиевская, 15

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение «Спортивная 
школа г.Карабулак имени Дзейтова 
Х.Р»»

386231, г. Карабулак, 
ул. Промысловая, 2

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Карабулакский городской дом 
культуры»

386230, г. Карабулак, 
ул. Осканова, 87 «А»

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Карабулакская городская 
библиотека»

386230, г. Карабулак, 
ул. Осканова, 87 «А»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние “Редакция газеты «Керда ха»МБУ 
«Керда ха»

386230. г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, д.142

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского 
технического творчества г. Карабу-
лак»

386230, , г. Карабулак, 
ул. Балкоева, 33

Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Детский сад №2 «Малышок»

386230, г. Карабулак, 
ул. Рабочая, 1

Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад г. Карабулак 
«Сказка»

386230, г. Карабулак, 
ул. Осканова, 28

 Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение
Детский сад №3 «Подснежник г. Ка-
рабулак»

г. Карабулак, ул. Степ-
ная б/н

Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Карапуз»

г. Карабулак , ул. 
Фрунзе

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Карабулакская 
детская школа искусств»
МКОУ ДОД «КДШИ»

386231, г. Карабулак, 
ул. Рабочая, 1

Отдел социальной защиты населения 
г. Карабулак
ГБУЗ «Карабулакская городская 
Больница»

386230, г. Карабулак, 
ул. Рабочая № 6

Государственное учреждение государ-
ственное учреждение «Карабулакское 
городское финансовое управление»

386230, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 142

МУП «Управляющая компания» 386231, г. Карабулак, 
ул. Промысловая №3

Отдел ГС ЗАГС Ингушетии г. Кара-
булак

386 230, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева,142

Отдел по Расчету Субсидий и Ком-
пенсационных Выплат Министерства 
Финансов, ГУ

г. Карабулак, ул. Оска-
нова, 129 (на пересе-
чении Рюмакова)

ГУ «Государственный музей изо-
бразительных искусств Республики 
Ингушетия»

386231, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 139

ОМС «Администрация г. Карабулак»  г. Карабулак, ул. Про-
мысловая, 2/2

Городской совет Г. Карабулак, ул. Джа-
багиева, 176

 Отделение Почтовой Связи № 7, 
Почтамт 

386230, Республика 
Ингушетия, г. Карабу-
лак, ул. Осканова, 79

Отделение Почтовой Связи № 10, 
Почтамт

 386231, Республика 
Ингушетия, г. Карабу-
лак, ул. Градусова, 36

ОМВД по г. Карабулак г. Карабулак, ул. Про-
мыслова №1

Управление Фед. Службы судебных 
приставов

386231,г. Карабулак, 
ул. Евдощенко, 53

Карабулакский районный суд Респу-
блики Ингушетия

386231, г. Карабулак, 
ул. Кирова, д. 39

Судебный участок №1 аппарата миро-
вых судей

386230, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 2А

 Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Карабулак

386230, г. Карабулак, 
ул. Промысловая, 4а, 

Отдел водных ресурсов Западно-Ка-
спийское БВУ по Республике Ингу-
шетия

386231, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 62

Электрическая подстанция (РЭС г. 
Карабулак)

Ул. Джабагиева, 185

Водоканал
Отдел Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике 
Ингушетия

386230, Республика 
Ингушетия, г. Кара-
булак, ул. Карабулак-
ская, 1

Учебно-методический центр ГОЧС  386230, РИ, г. Кара-
булак, ул. Джабагие-
ва, 167

Ингушский поисково-спасательный 
отряд «Ингушский» 

г. Карабулак, ул. Джа-
багиева, 167

Поисково-спасательный отряд «КА-
РАБУЛАК»,

386230, г. Карабулак, 
ул. Заводская, 1

Пожарно – спасательная часть № 4 386230, г. Карабулак, 
ул. Заводская, 1

Нотариальная Контора 386230, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 4, 
корп.2

Отдел ФСБ по г. Карабулак Ул. Евдощенко, 50
Ингушский таможенный пост Мине-
раловодской таможни

386231, г. Карабулак, 
ул. Осканова, д. 30

Минераловодское отделение РЖД по 
г. Карабулак

Ул. Вокзальная, 1а

Прокуратура г. Карабулак 386231, г.Карабулак, 
ул. Джабагиева,176

Следственный ОТДЕЛ по г. Карабу-
лак

386231, г. Карабулак, 
ул. Гамбердова, 1 

Отдел Росреестра по г. Карабулак 386000, Карабулак, 
ул. Осканова, 100

Отдел вневедомственной охраны по г. 
Карабулак

386230, г. Карабулак, 
ул. Таргимская, 31,

МАШР, правозащитная организация, 
НКО

386230, г. Карабу-
лак, ул. Осканова, 83

Филиал Сбербанка по г. Карабулак  г. Карабулак, ул. Гра-
дусова, 74А

ГУП «Карьероуправление» 386230, республика 
Ингушетия, город 
Карабулак, улица 
Осканова, 1 

Парк «Славы» республика Ингуше-
тия, город Карабулак 
ул.Осканова, б/н

Стадион ул. Заводская
Городской стадион ул.Осканова б.н.
Парк «Двадцати пятилетия Республи-
ки Ингушетия»

ул.Рабочая 1/1.

Парк «им. С.Осканова» ул. Осканова
Сквер ветеранов Ул. Рабочая
ООО «Дары природы» Ул. Джабагиева

Приложение № 2
к Постановлению ОМС «Администрация г. Карабулак»

от 27.11.2020 № 188
Форма  для заполнения при направлении 

предложений и замечаний к Проекту Постановления ОМС «Администра-
ция г. Карабулак» «Об определении границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории МО «Городской округ город 
Карабулак»

Наименование орга-
низации

(для юридических лиц)

ФИО Контакты Замечания/пред-
ложения
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РЕШЕНИЕ

№    11/2-4                 01 декабря 2020 г.
«О применении к Председателю городского Совета 

депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» меры ответственности в 

виде предупреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев Обращение Главы Республики Ингушетия от 
21.11.2020 № МК-6271, городской Совет депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак»

РЕШИЛ:
1. Признать факт нарушения требований Федерального 

закона от 28.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» Председателем городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», Мартазановым Магомедом Абдулмажито-
вичем, в части представления неполных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя и свою супругу за 2019 год, 
выразившихся в представлении неполных и недостовер-
ных сведений о своих доходах, доходах и недвижимом 
имуществе супруги, а также в непредставлении сведений 
о некоторых действующих банковских счетах на отчет-
ную дату.  

2. Считать искажение представленных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2019 год несущественным и 
применить к Мартазанову Магомеду Абдулмажитовичу, 
Председателю городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак», 
меру ответственности в виде предупреждения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Керда 
Ха» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель городского Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»      М.А.Мартазанов

РЕШЕНИЕ

№    11/3-4           01 декабря 2020 г.

«О применении к депутату городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» меры ответственности в 
виде предупреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев Обращение Главы Республики Ингушетия от 
21.11.2020 № МК-6271, городской Совет депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак»

РЕШИЛ:
1. Признать факт нарушения требований Федерального 

закона от 28.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» депутатом городского Совета депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», Китиевым Яхьей Юнусовичем, в части неполных 
и недостоверных сведений о своих доходах представле-
ния неполных сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на себя 
и свою супругу за 2019 год, выразившихся в представле-
нии, доходах и недвижимом имуществе супруги, а также 
в непредставлении сведений о некоторых действующих 
банковских счетах на отчетную дату.  

2. Считать искажение представленных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2019 год несущественным и при-
менить к Китиеву Яхье Юнусовичу, депутату городского 
Совета депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», меру ответственности в 
виде предупреждения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Керда 
Ха» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель городского Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»      М.А.Мартазанов

РЕШЕНИЕ

№ 11/4-4        01  декабря 2020 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата 
городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ город Карабулак» 

Рассмотрев Обращение Главы Республики Ингушетия 
от 21.11.2020 года №МК-6286, на основании Федераль-
ного Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», за предоставление 
заведомо недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, за 2019 год, городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата город-
ского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва 
Чемурзиева Хусена Мусаевича в связи с утратой доверия 
с 01 декабря 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Керда 
Ха» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию городского Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» по законодательству, правопорядку и 
безопасности. 

Председатель городского Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»      М.А.Мартазанов

№ 11/1-4          01 декабря 2020 г. 
РЕШЕНИЕ 

«О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» на 2021 год и плановый  пе-
риод 2022-2023 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Карабу-
лак», городской Совет муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» решил:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания 
проект бюджета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов (далее - проект бюджета) (при-
ложение 1).

2. Назначить публичные слушания по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего решения, на 21 декабря 2020 
года.

3. Определить следующие время и место проведения 
публичных слушаний, вопросов, указанных в п. 1 настоя-
щего решения: 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание го-
родского Совета депутатов. 

4. Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 на-

стоящего решения, учитываются в порядке, установлен-
ном Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Карабулак» и 
принимаются постоянной комиссией по проведению пу-
бличных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 на-
стоящего решения, до 17 часов 00 минут 18 декабря 2020 
года.

2) жители муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» могут ознакомиться с материала-
ми по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего реше-
ния, до 17 часов 00 минут 18 декабря 2020 года.

3) жители муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» участвуют в обсуждении вопро-
сов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в поряд-
ке, установленном Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» путем непосредственного выступления на 
публичных слушаниях.

5. Решение опубликовать в газете «Керда ха» и раз-
местить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

6. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А.Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.-Б.М. Осканов

Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№11/1-4 от 01 декабря 2020 года

Проект решения 
«О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета го-
родского округа г. Карабулак на 2021 год и плановый 
период 2021-2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 137 883,8 тыс. ру-
блей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 137 883,8 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 141 104,4 тыс. ру-
блей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 141 104,4тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. ру-
блей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 1. Установить, что доходы местного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов формируются 
за счет доходов федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов, и неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с нормативами, 
установленными законодательными актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и настоя-
щим Решением.

2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов 
и других обязательных платежей в бюджет городского 
округа г. Карабулак согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

Статья 3. Контроль и ответственность за соблюде-
ние нормативов распределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за со-
блюдением нормативов распределения налогов между 
бюджетами всех уровней возлагаются на Управление 
Федерального казначейства по республике Ингушетия в 
соответствии с Соглашением, заключенным между ад-

министрацией г. Карабулак и Управлением Федерального 
Казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 4. Главные администраторы доходов город-
ского бюджета

 1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

 2. Закрепить за главными распорядителями и получа-
телями средств городского бюджета администрирование 
доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к 
настоящему Решению

 3. В случае изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов городского бюджета, ад-
министрация г. Карабулак вправе вносить изменения в 
состав закрепленных за ними кодов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов поступле-
ния доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6. Особенности администрирования доходов 
бюджета городского округа г. Карабулак

 1. Установить, что Финансовое управление г. Карабу-
лак вправе в ходе исполнения бюджета, вносить измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи с последу-
ющим внесением изменений в настоящее решение: 

а) на сумму остатков средств на едином бюджетном 
счете не использованных в 2020 году, 

б) в случае изменения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, уточнять приложения № 2 и № 3 к 
настоящему решению в части уточнения кодов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа.

 
Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюд-

жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2 приложения 
№ 5 к настоящему решению

1) распределение бюджетных ассигнований местно-
го бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов по разделам и подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, согласно (та-
блица 1.1);

2) распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов по целевым статьям (муниципальных программ и не-
программным направлениям деятельности) (таблица 1.2).

3. Утвердить объем средств резервного фонда админи-
(Окончание на 7 стр.)
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страции городского округа г. Карабулак на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов в сумме 700,0 тыс. руб.

4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа 
«Благоустройство, капитальное строительство, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак 
на 2021 год, согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению

Статья 8. Расходы на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

 Утвердить в составе расходов городского бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению

Статья 9. Особенности исполнения городского бюд-
жета в 2021году

1. Установить, что остатки целевых средств, получен-
ные из республиканского бюджета и не использованные 
в 2020 году, подлежат в полном объеме возврату в респу-
бликанский бюджет; 

2. Остатки средств городского бюджета на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков неис-
пользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100% могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении городских бюджетов

Статья 10. Приоритетные статьи расходов городско-
го бюджета в 2021 году

 Установить, что приоритетными статьями расходов го-
родского бюджета на 2021 год, подлежащими финансиро-
ванию в полном объеме, являются: 

1. оплата труда;
2. начисления на фонд оплаты труда;
3. медикаменты;
4. продукты питания; 
5. выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, 

находящихся под опекой (попечительством).
6. оплата коммунальных услуг

Статья 11. Особенности заключения договоров, му-
ниципальных контрактов на выполнение работ, ока-
зания услуг в 2021 году

Установить, что главный распорядитель, распоряди-
тель, получатель средств городского бюджета, при за-
ключении соглашений, договоров, государственных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1. В размере 100 процентов от суммы соглашения, 

договора, контракта - по соглашениям, договорам, кон-
трактам на оказание услуг связи, на подписку печатных 
изданий, за обучение на курсах повышения квалифика-
ции, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, а также по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от предпринимательской дея-
тельности и иной приносящей доход деятельности;

2. По остальным соглашениям, договорам, контрактам 
авансовые платежи определяются расчетным путем, но 
не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, 
контракта, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

3. Установить, что заключение договоров главными 
распорядителями и получателями средств городского 
бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с 
функциональной классификацией расходов, ведомствен-
ной классификацией расходов и классификацией опера-
ций сектора государственного управления (КОСГУ) клас-
сификации расходов бюджетов, Российской Федерации. 

4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств 
городского бюджета договорные обязательства, принятые 
главными распорядителями, распорядителями и получа-
телями средств городского бюджета сверх утвержденных 
на 2021 год лимитов бюджетных обязательств.

5. Установить, что финансирование расходов из го-
родского бюджета в 2021 году на строительство, рекон-
струкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять 
только при наличии утвержденной и прошедшей государ-
ственную экспертизу проектно-сметной документации.

 
Статья 12. О запрещении увеличения численности 

муниципальных служащих,  а также работников ка-
зенных и бюджетных учреждений

Администрация муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» не вправе принимать реше-
ния, приводящих к увеличению численности работников 
бюджетной сферы и органов местного самоуправления, 
за исключением случаев, возникших в результате пере-
дачи (наделения) органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий Российской Федерации и 
Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов 
капитального строительства.

Статья 13. Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по каз-

начейской системе осуществляется финансовым органом 
г. Карабулак с использованием лицевых счетов бюджет-
ных средств, открытых только в органах Федерального 
казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание 

исполнения местного бюджета и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

 Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
городского бюджета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 14. О запрещении принятий решений по 
увеличению расходов городского бюджета

 Нормативные и иные правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств городского бюд-
жета на 2021 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям городского бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

Статья 15. Сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов произво-

дится на основании утвержденной бюджетной росписи и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2. Финансовому управлению города Карабулак не позд-
нее 15 дней после принятия бюджета городского округа 
города Карабулак на 2021 год в соответствии со статьей 7 
настоящего решения утвердить сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов городского бюджета.

Статья 16. Ответственность за ненадлежащее ис-
полнение настоящего Решения

Должностные лица органов местного самоуправления 
за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение на-
стоящего решения несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 

года.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   М-Б. М. Осканов
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Согласно Закону Республики Ингушетия от 07.12.2010 N 60-РЗ «Об административной ответственности за соверше-
ние отдельных правонарушений на территории Республики Ингушетия» нарушение тишины и покоя граждан в жи-
лых домах и подъездах, на улицах и дворовых территориях, местах временного пребывания граждан (лечебных уч-
реждениях, санаториях, Домах отдыха), на территориях дачных массивов и в других местах отдыха граждан в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) -

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц - в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в 
ночное время в местах их жительства и пребывания, в це-
лях настоящего Закона относятся:

1) использование телевизоров, радиоприемников, магни-

тофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а так-
же устройств звукоусиления, в том числе установленных 
на транспортных средствах, объектах мелкорозничной 
торговли - киосках, павильонах, лотках;

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пе-
ние, а также иные действия, сопровождающиеся звуками;

3) использование неисправной охранной сигнализации, 
а также несвоевременное отключение звуковых сигналов 
сработавшей охранной сигнализации;

4) использование пиротехнических средств;
5) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-

погрузочных работ;
6) иные действия, нарушающие тишину и покой граждан 

в ночное время в местах их жительства и пребывания. 
Протоколы об административных правонарушениях 

уполномочены составлять должностные лица органов 
местного самоуправления – административные комиссии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
ЛИЦОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ РАНЕЕ 
УЖЕ ПОДВЕРГАЛСЯ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ

За управление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 264.1 УК РФ.

Факт употребления веществ, вызывающих алкогольное 
опьянение, должен быть установлен по результатам ос-
видетельствования на состояние алкогольного опьянения 
и (или) медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, а наличие в организме такого лица наркотиче-
ских средств или психотропных веществ - по результатам 
исследований либо по результатам судебной экспертизы, 
проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов 
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДТРАВЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Жена попросила на день рождения норку. 
Копаю в саду уже второй день. Волнуюсь. 
Вдруг не понравится?

***
У меня соседи-психи. Ночь, почти 2 часа, 

стучат в потолок и по батареям. Хорошо 
еще, что я в это время не сплю, а на баяне 
играю.  

***
Дорогие Денежки! Очень скучаю без Вас. 

Обещаю приобрести для Вас новый кошеле-
чек. Если хотите, можете пригласить своих 

родственников из Европы или Америки — воз-
ражать не стану. Приют обеспечу по перво-
му разряду... .

***

— Вам батон нарезной? — Нет, гладко-
ствольный! 

***
Госдума хочет запретить россиянам ра-

ботать не по профессии. Интересно, а какое 
учебное заведение выпускает депутатов? . .

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

При начинающемся насморке детям 
закапывают по 1-2 капли сока калан-
хоэ в каждую ноздрю. Процедура вы-
зывает активное чихание, но насморк 
прекращается, не успев начаться. При 
насморке смешанные в равных количе-
ствах сок каланхоэ и мед принимают с 
настоем мелиссы и зверобоя. Противо-
показания к применению листьев, сока 
и мази каланхоэ может служить лишь 
его личная непереносимость.

Насморк (ринит). Сок алоэ закапы-
вать по 3-5 капель 4-5 раз в день. Све-
жий сок каланхоэ или подорожника с 
добавлением 30% меда закапывать в 
нос.

Одолень-трава - под этим названием 
в некоторых местностях России знают 
белую и желтую кувшинки, или еще 
их называют белой и желтой лилией. 
Считается, что это растение обладает 
волшебными свойствами, оно охраняет 
дом от нечистой силы, помогает пре-
одолеть житейские трудности. Настой 
цветков оказывает легкое снотворное 
действие. Для его приготовления берут 
1 ст.л измельченных свежих цветков, 
заливают 1 стаканом кипятка, настаи-
вают 10 минут, процеживают. Приме-
няют по 1 ст.л. перед сном, а дети по 1 
чайной ложке.

Листья шалфея лекарственного об-
ладают острым и пряным запахом и 
вкусом. В народной медицине издавна 
применяют в виде водного настоя для 
полоскания ротовой полости при зуб-
ной боли, воспалении десен и горла. 
С этой же целью можно применять и 
шалфей луговой.

При зубной боли и для очищения зу-
бов от зубного камня достаточно поже-
вать свежесобранные листья душицы. 
Местным обезболивающим может по-

служить жгучий красный перец, кото-
рый уменьшит боль. Можно пожевать 
гвоздику.

Настой корня цикория. 1 ст.л размо-
лотого сухого корня положить в стакан 
подкисленного кипятка, настоять 10 
минут. Настой применяют в теплом 
виде для полосканий больного зуба 
при сильных болях. Можно так же по-
жевать свежевыкопанный корень ци-
кория, предварительно очистив его от 
земли.

Говорят, что: «Кто выпивает по глот-
ку яблочного уксуса, тот на протяже-
нии всей жизни сохраняет ясный ум». 
Яблочный уксус улучшает кровообра-
щение, бодрит, повышает жизненный 
тонус. Если у вас ухудшается память, 
пейте перед каждым приемом пищи 
напиток из разбавленного яблочного 
уксуса с медом. Вскоре вы убедитесь, 
что способность сосредотачиваться и 
быстрота реакции улучшились. Регу-
лярное применение яблочного уксуса 
может замедлить процесс старения. 
При ожирении, появлении двойного 
подбородка полезно принимать по 2 ч. 
л. яблочного уксуса в 1 стакане воды 
перед каждым приемом пищи. Уксус 
ускоряет сгорание жиров в организме, 
что ведет к похудению.

Сенную труху используют для лече-
ния артритных болей, ее можно купить 
в аптеке. Для полной ванны необхо-
димо взять 1 кг сенной трухи, залить 
холодной водой и кипятить полчаса. 
Отвар процедить и вылить в ванну, 
температура воды не ниже 37 градусов, 
а длительность процедуры - 20 минут.

Проверенные временем рецепты на-
родной медицины. Использование на-
родных средств лечения объясняется 
их доступностью, эффективностью и 
простотой применения. Надеемся, что 
собранные нами рецепты помогут Вам 
в лечении и профилактике.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С ГРИБАМИ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель (сваренный в мундире) - 1 кг
Шампиньоны - 700 г
Сыр твердый - 300 г
Сливки 20% - 200 мл
Яйца - 2 шт.
Лук репчатый (большой) - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
Соль - по вкусу
Перец белый молотый - по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ

Подготовить ингредиенты для 
картофельной запеканки с грибами и сыром.

Картофель отварить в кожуре, до полуготов-
ности, остудить и очистить. Нарезать шампи-

ньоны. Раздавить чеснок. Нарезать лук. Натереть 
сыр на крупной терке.

Налить растительное масло на сковороду, обжа-
рить чеснок несколько секунд для аромата и убрать 
его.

Обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы. 
Жарить, часто помешивая, до готовности. Посо-
лить и поперчить по вкусу.

Взбить яйца, соль и белый молотый перец вил-
кой. Добавить сливки, тертый сыр и перемешать.

Нарезать очищенный картофель кружочками, 
выложить в жаропрочную форму.

Выложить слой грибов, покрыть сырной за-
ливкой. Если вы хотите, чтобы сыр тянулся, 
то накройте форму фольгой. Если хотите 
золотистую корочку, то ставьте карто-
фельную запеканку с грибами в духовку без 
фольги.

Выпекать картофельную запеканку с 
грибами и сыром в заранее разогретой ду-
ховке около 30-40 минут.

Подаем запеканку горячей, с овощ-
ным салатом.

 Приятного аппетита!


