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Определены приоритетные задачи на 2022 год

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
провел первое в этом году заседание Кабмина 
регионального Правительства.

Участники совещания обсудили приоритет-
ные задачи на 2022 год. Руководитель субъек-
та отметил, что магистральными для решения 
остаются проблемы социального направления, 

реализация нацпроектов.
«Правительство ориентировано на решение 

наиболее приоритетных задач, важнейшая из 
которых – качественное повышение уровня 
жизни наших жителей. Мы должны добиться 
значительных успехов в самых разных сферах, 
но самой важной остается создание новой и 

укрепление уже существующей социальной ин-
фраструктуры Нацпроекты являются реальной 
возможностью для достижения данной цели», - 
подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По итогам совещания были даны соответству-
ющие поручения.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В КАРАБУЛАКЕ 
ПОСТРОЯТ ПЕРВЫЙ 
В ИНГУШЕТИИ
 «УМНЫЙ»  ФОК 
ОТКРЫТОГО ТИПА
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В рамках реализации 
регионального про-
екта в Карабулаке 
реконструируют один 
из мостов 

РЕАЛИЗАЦИЯ
В 2022 году Ингушетия принимает участие в реализации 43 региональных проектов. Паспорта уже сформиро-

ваны и утверждены в электронной системе, сообщил начальник управления организации проектной деятельности 
администрации Главы и правительства Бекхан Мальсагов.

По его данным, в настоящее время уже подписано 32 финансовых и 43 нефинансовых соглашения, предусмо-
тренный на текущий год объем средств будет направлен на реализацию более 70 мероприятий.

Основные из них - строительство семи детских садов, рассчитанных на 1510 мест, 21 школы на 13666 мест, 
ликвидация свалки в городе Малгобеке, обустройство 19 общественных территорий и реконструкция двух мостов 
в городах Карабулаке и Сунже.

РЕШЕНИЕ
№ 12/1-4    28  декабря 2021 г.

«О бюджете муниципального образования «Городского округа город 
Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Карабулак» городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, соглас-
но приложению к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

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

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

Утвержден
решением городского Совета 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 28 декабря 2021 года № 12/1-4

БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД КАРАБУЛАК»  НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Ка-
рабулак на 2022 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 142 671,7 тыс. рублей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сум-
ме 142 671,7 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Ка-
рабулак на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 146 785,1 тыс. рублей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сум-
ме 146 785,1 тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Ка-
рабулак на 2024 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 150 639,0 тыс. рублей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сум-
ме 150 639,0 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

 1. Установить, что доходы местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов формируются за счет доходов федеральных, ре-
гиональных и местных налогов и сборов, и неналоговых доходов, безвоз-
мездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с нормативами, установленными законодатель-
ными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и на-
стоящим Решением.

2.Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей в бюджет городского округа г. Карабулак согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов рас-
пределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормати-
вов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на 
Управление Федерального казначейства по республике Ингушетия в соот-
ветствии с Соглашением, заключенным между администрацией г. Карабулак 
и Управлением Федерального Казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета город-

ского округа г. Карабулак на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

 2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств го-
родского бюджета администрирование доходов в городской бюджет согласно 
приложению 2 к настоящему Решению

 3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов городского бюджета, администрация г. Карабулак вправе вносить 
изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета город-
ского округа г. Карабулак

 1. Установить, что Финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе 
исполнения бюджета, вносить изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи с последующим внесением изменений в настоящее Решение: 

а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не использо-
ванных в 2021 году; 

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

 
Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

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

1) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно (таблица 1.1);

2) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципаль-

ных программ и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 1.2).
3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского 

округа г. Карабулак на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сум-
ме 700,0 тыс. руб.

4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустройство, 
капитальное строительство, реконструкции и капитального ремонта объек-
тов г. Карабулак на 2022 год, согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению

Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов расходы на исполнение публичных норматив-
ных обязательств согласно приложению № 7 к настоящему Решению

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2022 году
1. Установить, что остатки целевых средств, полученные из республикан-

ского бюджета и не использованные в 2021 году, подлежат в полном объеме 
возврату в республиканский бюджет; 

 2. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100% могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении городских бюджетов.

Статья 10. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2022 
году

 Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета 
на 2022 год, подлежащими финансированию 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, муниципальных кон-
трактов на выполнение работ, оказания услуг в 2022 году

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель 
средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, госу-
дарственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

а) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку 
печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на при-
обретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного 
медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей до-
ход деятельности;

б) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи 
определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы согла-
шения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Республики Ингушетия.

2.Установить, что заключение договоров главными распорядителями и 
получателями средств городского бюджета и их оплата осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с 
функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией 
расходов и классификацией операций сектора государственного управления 
(КОСГУ) классификации расходов бюджетов, Российской Федерации. 

 3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюдже-
та договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распо-
рядителями и получателями средств городского бюджета сверх утвержден-
ных на 2022 год лимитов бюджетных обязательств.

 4. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 
2022 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объек-
тов осуществлять только при наличии утвержденной и прошедшей государ-
ственную экспертизу проектно-сметной документации.

Статья 12. О запрещении увеличения численности муниципальных слу-
жащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений

 Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» не вправе принимать решения, приводящих к увеличению чис-
ленности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправле-
ния, за исключением случаев, возникших в результате передачи (наделения) 
органам местного самоуправления государственных полномочий Россий-
ской Федерации и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов 
капитального строительства.

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

ме осуществляется финансовым органом г. Карабулак с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах Федерального 
казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюдже-
та осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения 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 бюджета на 2022 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 
2022 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

Статья 15. Сводная бюджетная роспись
 1. Установить, что финансирование расходов производится на основании 

утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств.

 2. Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней после 
принятия бюджета городского округа города Карабулак на 2022 год в соот-
ветствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную бюджетную 
роспись доходов и расходов городского бюджета.

Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настояще-
го Решения

 Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение 
либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 12/2-4     28 декабря 2021 г.

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» от 

21.12.2020 г. № 13/1-4 «О бюджете муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» решил:

1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» №13/1-4 от 21 декабря 2020 
года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов» следующие из-
менения: 

 
1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Ка-

рабулак на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 

Карабулак, цифры «193 452,2» заменить цифрами «187 373,3 тыс. рублей»;
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак цифры 

«217 928,7 тыс. руб.» заменить цифрами «211 849,7 тыс. рублей»;
3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 24 

476,5 тыс. рублей.
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета город-

ского округа на 2021 г. являются остатки средств на едином счете бюджета 
городского округа на начало года в размере 24 476,5 тыс. рублей. 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Ка-
рабулак на 2022 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 141 104,4 тыс. рублей.

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

 3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Ка-
рабулак на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. рублей.

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

1.2.В статье 5:
 в приложении №3:
 в строке «Налог на доходы физических лиц» цифры «57 364,8 тыс.руб.» 

заменить цифрами «56 397,6 тыс. руб.»
 в строке «Налоги на имущество» цифры «14 756,3 тыс. руб.» заменить 

цифрами «13 256,3 тыс.руб.»
 в строке «Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности» цифры «6 482,3 тыс. руб.» за-
менить цифрами «5 732,3 тыс. руб.»

 в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю» цифры «9 777,8 тыс. руб.» заменить цифрами 
«6 400,0 тыс. руб.»

 в строке «Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью» цифры «307,6 тыс. руб.» заменить цифрами «157,6 тыс. руб.»

1.3 В статье 7:
 а) в пункте 1: 
 в приложении №4:
 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования» цифры «847,11 тыс.
руб.» заменить цифрами «747,11 тыс.руб.»

 в строке «Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» цифры «8 852,5 тыс.руб.» заменить цифрами «9 615,5 тыс.руб. 
«

 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций» цифры «31 738,0 тыс.руб.» 
заменить цифрами «30 138,0 тыс.руб»

 в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» циф-
ры «5 507,2 тыс.руб.» заменить цифрами «5 787,2 тыс.руб. 

 в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «29 017,9 тыс.
руб.» заменить цифрами «26 714,2 тыс.руб.»

 в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» цифры «2 
390,4 тыс.руб.» заменить цифрами «2 338,5 тыс.руб.»

 в строке «Благоустройство» цифры «58 954,2 тыс.руб.» заменить цифра-
ми «57 809,9 тыс.руб.»

 в строке «Культура» цифры «10 337,6 тыс.руб.» заменить цифрами «10 
945,4 тыс.руб.»

 в строке «Охрана семьи и детства» цифры «10 748,9 тыс.руб.» заменить 
цифрами «7 221,1 тыс.руб.»

 в строке «Периодическая печать и издательства» цифры «2 551,4 тыс.
руб.» заменить цифрами «2 646,4 тыс.руб.»

 б) в пункте 2:
 1) в приложение №5 таблицы 1.2 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 
целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлени-
ям деятельности»:

 в строке «Программа «Благоустройство» муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «65 327,9 
тыс. руб.» заменить цифрами «65 183,6 тыс.руб.»;

 в строке «Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустрой-
ству муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2021-2023годы», цифры «40 005,7 тыс. руб.», заменить цифрами «39 861,4 
тыс.руб.»;

 в строке «Программа «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «10 337,5 
тыс. руб.» заменить цифрами «10 945,4 тыс.руб.»;

 в строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельно-
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Пожарная служба Кара-
булака признана лучшей 
в республике

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
В Главном региональном управлении МЧС России подвели итоги деятельности территориаль-

ной и функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС республики за 2021 г. и определили задачи на 2022 год.

В рамках встречи подвели итоги ежегодных конкурсов. Лучшим образовательным учрежде-
нием признана школа № 17 Назрани, в номинации «Лучший старший оперативный дежурный» 
победил Магомед Гарданов. Самый высокий результат в минувшем году показала пожарно-спа-
сательная часть № 4 Карабулака, лучшей поисково-спасательной службой признан назрановский 
отряд «Эрзи». Лучший специалист по мониторингу и прогнозированию ЧС - Мурад Хадзиев.

сти» в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» на 
2021-2023годы», цифры «7 129,5 тыс. руб.», заменить цифрами «7 680,0 тыс.
руб.»;

в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населе-
ния и проведение мероприятий литературно-художественного направления» 
в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «3 208,0 тыс. руб.», заменить цифрами «3 265,4 тыс.руб.»;

 в строке «Программа Развитие муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «16 675,0 тыс. руб.» за-
менить цифрами «13 147,2 тыс.руб.»;

 в строке «Подпрограмма «Права ребенка на семью» в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры 
«10 135,0 тыс. руб.», заменить цифрами «6 607,2 тыс.руб.»;

 в строке «Программа «Управление муниципальными финансами му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «37 756,4 тыс. руб.» заменить цифрами «35 680,6 тыс.
руб.»;

 в строке «Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Городской округ город Карабулак», цифры «34 559,2 
тыс. руб.» заменить цифрами «32 535,4 тыс.руб.»;

 в строке «Подпрограмма «Создание ЕДДС для обеспечения защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности», в муниципальном образовании «Городской округ город Ка-
рабулак», цифры «2 390,5 тыс. руб.» заменить цифрами «2 338,5 тыс.руб.»;

 в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти», цифры «32 585,1 тыс. руб.» заменить циф-
рами «30 885,1 тыс.руб.»;

 в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти (Центральный аппарат)», цифры «31 738,0 
тыс. руб.» заменить цифрами «30 138,0 тыс.руб.»;

в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти (Глава муниципального образования)», 
цифры «847,1 тыс. руб.» заменить цифрами «747,1 тыс.руб.»;

 
 2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов, согласно настоящего Решения. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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

 РЕШЕНИЕ
 № 12/3-4    28 декабря 2021 г.

О внесении изменений в Положение «Об организации похоронного 
дела на территории муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак», утвержденное решением городского Совета депутатов 

от 06 сентября 2012 года N 11/3-2 

В соответствии с Федеральными законами: от 1 октября 2019 г. N 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» решил: 

1. Внести в Положение «Об организации похоронного дела на территории 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», утверж-
денное решением городского Совета депутатов от 06 сентября 2012 года N 
11/3-2 следующие изменения:

1.1. часть 1 дополнить пунктами 1.3.-1.6. следующего содержания:
1.3. Организация похоронного дела в муниципальном образовании «Го-

родской округ город Карабулак» осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

1.4. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Карабулак» является администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» (далее – администрация города Карабулак). 

 1.5. Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак», бюджета Республики Ингушетия в соответствии с законодатель-
ными и нормативными актами Российской Федерации, Республики Ингу-
шетия, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

 1.6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, используемым 
в сфере погребения и похоронного дела, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Ингушетия и муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

1.2. в части 5:
а) наименование после слов «уголовно-исполнительной системы,» до-

полнить словами «органов принудительного исполнения Российской Феде-
рации,»;

б) в пункте 5.1. после слов «уголовно-исполнительной системы» допол-
нить словами «, сотрудников органов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации,»;

 в) дополнить пунктами 5.2.-5.3. следующего содержания:
 «5.2. Нормы расходов на погребение умерших (погибших) военнослужа-

щих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников органов 
принудительного исполнения Российской Федерации определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Оплата расходов на оформление документов, необходимых для погребе-
ния умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; на предоставление 
гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к месту погребения (кре-
мации); на погребение (кремацию), изготовление и установку надгробия 
производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых умерший (погибший) 
проходил военную службу (военные сборы, службу). 

 5.3. Погребение умерших участников Великой Отечественной войны, 
в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, осуществляется в 
местах погребения с учетом волеизъявления умершего или пожеланий его 
родственников. Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела умер-
шего участника или инвалида Великой Отечественной войны, перевозкой 
тела к месту погребения, погребением (кремацией), изготовлением и уста-
новкой надгробия, возмещаются за счет средств Министерства обороны 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной вла-
сти и федеральных государственных органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, в порядке и разме-
ре, установленных Правительством Российской Федерации для погребения 
погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, курсантов военных образовательных организаций, граждан, при-
званных на военные сборы.»;

 1.3. абзац второй пункта 6.3. части 6 изложить в следующей редакции:
«Стоимость указанных услуг определяется администрацией города Кара-

булак и возмещается в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.»;

 1.4. пункт 9.2. части 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. Все захоронения на муниципальных общественных кладбищах реги-

стрируются в книге регистрации захоронений с указанием номеров квадра-
тов, рядов, могил и данных о лицах, ответственных за захоронения. Книга 
регистрации захоронений является документом строгой отчетности и хра-
нится в архиве администрации города Карабулак бессрочно.».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

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

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

 РЕШЕНИЕ
 № 12/4-4     28 декабря 2021 г.

«Об удовлетворении протестов прокурора на решения городского 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» 
Рассмотрев протесты прокурора города Карабулак на решения городско-

го Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»: от 9 апреля 2010 года N 12/4-1 «Об утверждении Положения 
«О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской округ 
город Карабулак» , от 26 февраля 2015 года N 2/3-2 «Об утверждении Поло-
жения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении муниципальными 
служащими в муниципальном образовании «Городской округ город Кара-
булак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», от 26 февраля 2015 года N 2/4-2 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», городской Совет депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Удовлетворить протесты прокурора города Карабулак на решения го-
родского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»: от 9 апреля 2010 года N 12/4-1 «Об утверждении Положе-
ния «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак» , от 26 февраля 2015 года N 2/3-2 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о представлении муниципаль-
ными служащими в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 26 февраля 2015 года N 2/4-2 «Об утвержде-
нии Положения о представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

РЕШЕНИЕ
№ 12/5-4               28  декабря 2021 г.

«Об утверждении графика проведения очередных заседаний 
городского Совета депутатов муниципального образования  «Город-

ской округ город Карабулак» на 2022 год»

Для упорядочения работы городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Город Карабулак», городской Совет депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» ре-
шил:

1. Утвердить график проведения очередных заседаний городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
на 2022 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года решение городского 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» от 21 декабря 2020 года № 13/4-4 «Об утверждении графика про-
ведения очередных заседаний городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» на 2021 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Председателя городского Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А.Мартазанов 

Приложение
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 28 декабря 2021 г. N12/5-4
График

проведения очередных заседаний городского Совета депутатов
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  

на 2022 год
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСЯЦА ЧИСЛО

Январь 25

Февраль 22

Март 29

Апрель 26

Май 31

Июнь 28

Июль 26

Август 30

Сентябрь 27

Октябрь 25

Ноябрь 29

Декабрь 27

(Приложения к данным Решениям читайте на сайте Администрации 
г. Карабулак www. mokarabulak.ru)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской округ г.Карабулак» по итогам проведения публичных 

слушаний  проекта решения городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «О бюджете муниципального об-
разования «Городской округ г.Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»

Рекомендовать городскому Совету муниципального образования «Городской округ 
г.Карабулак» утвердить  решением представленный проект  бюджета муниципального 
образования «Городской округ г.Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годов.
Заместитель председателя  комиссии    А.М. Джандигов
Секретарь комиссии      М.М.Мамилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО «Городской округ г.Карабулак» по итогам проведения 

публичных слушаний  по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 27.12.2021
Рекомендовать ОМС «Администрация г.Карабулак» изменить вид разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100009:411, располо-
женного по адресу: РИ, г.Карабулак, ул.Джабагиева, 19, с «Для строительства магазина» 

на «Объекты придорожного сервиса».
Заместитель председателя  комиссии   А.М. Джандигов
Секретарь комиссии     М.М.Мамилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО «Городской округ г.Карабулак» по итогам проведения 
публичных слушаний  по вопросу утверждения документации по планировке и межеванию территории по реконструкции линейного объекта «Га-

зопровод, г.Карабулак, от ГГРП до  ГРП-1» 27.12.2021
Рекомендовать ОМС «Администрация г.Карабулак» утвердить документацию по пла-

нировке и межеванию территории по реконструкции линейного объекта «Газопровод, 
г.Карабулак, от ГГРП до   ГРП-1». 

Заместитель председателя  комиссии   А.М. Джандигов
Секретарь комиссии     М.М.Мамилова
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НЕМНОГО ЮМОРА
- Мурзик, давай скажем папе с мамой, что и конфеты ты все съел. Какая тебе разница, ведь 

пилюлей за поваленную ёлку тебе уже не избежать.
***

Второй день после новогодних каникул. Нормализовалась ненависть к людям, стабилизиро-
вался цинизм, вернулось желание ни с кем не разговаривать.

***

В Интернете появился новый способ мошенничества: они пишут, что 11 января нужно прий-
ти на работу. Ни в коем случае не отвечайте и НЕ ПРИХОДИТЕ. Будьте осторожны - мошен-

ников сейчас много!
Обязательно предупредите всех!

***

Всегда не давал покоя вопрос - какие детские травмы приводят к тому, что во взрослой жиз-
ни люди начинают добавлять в оливье яблоко?

***

В год Крысы весь мир страдал от вируса, которым люди заразились от летучей мыши.

В год Быка, думаю, мы решим не изобретать велосипед и спокойно вымрем от коровьего 
бешенства.

***

После встречи Нового года не можешь на водку смотреть? А водка и не предназначена для 
рассматривания.

***

Инопланетяне:
- Чему так люди радуются?

- Земля сделала оборот вокруг Солнца.
- Я же говорил, что они неразумные.

***

- Скоро Новый год! Пора изменить жизнь к лучшему.
- Маску в кармане на свежую заменить собрался?

***

Представьте большой офис. Много столов со всякими принадлежностями. Первый рабочий 
день после Нового года, по залу ходит девушка и меняет настольные календари, т.е. старые 
забирает - новые ставит. За ней наблюдает сослуживец, долго так наблюдает - столов-то 

много. В итоге он возмущенно восклицает:
- А мне почему не дала?

На что она ему вполне невинно ответила:
- Ну, у тебя же не стоял — поэтому я тебе и не дала!

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Лорс БЕРДОВ

СПОРТ. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

КАРАБУЛАКСКИЕ ЛУЧНИКИ ГОТОВЯТСЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ЧЕМПИОНАТЕ И КУБКЕ РОССИИ
Год назад в Карабулаке появилось свое местное сооб-

щество любителей лучного спорта. Они объединились 
под эгидой клуба «Archery». Несмотря на небольшой 
срок, прошедший с момента создания, за плечами его 
участников немало призовых мест, завоеванных ими 
на различных состязаниях по стрельбе из лука респу-

бликанского и межрегионального уровней. 

В данный момент его предста-
вители Умар Дашлакиев и Урус-
хан Султыгов готовятся принять 
участие в Чемпионате и Кубке 
России. Соревнования пройдут в 
конце января в городе Орёл.

По словам руководителя клу-
ба Умара Дашлакиева, городские 
власти с большим энтузиазмом 

восприняли идею создания клуба 
и по мере сил стараются помочь в 
налаживании его работы.

- Нам помогли с приобретением 
спортивного инвентаря и пообе-
щали, что поддержка будет оказы-
ваться и впредь. Кроме того, рас-
сматривается вопрос создания на 
базе местной спортшколы секции 

по стрельбе из лука, где каждый 
желающий сможет овладеть аза-

ми этого вида спорта, который в 
Ингушетии с каждым годом наби-

рает все большую популярность, 
- говорит Умар Дашлакиев.

В КАРАБУЛАКЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВЫЙ В 
ИНГУШЕТИИ «УМНЫЙ» ФОК ОТКРЫТОГО ТИПА
 В Ингушетии в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2022 года построят первый умный физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа. И появиться он в нашем городе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минспорта. 

Лорс БЕРДОВ

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

«В 2021 году в рамках проекта 
«Спорт - норма жизни» нацпро-
екта «Демография» мы закупи-
ли оборудование для создания 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса открытого типа 
(ФОКОТ), который мы строим, 
и сейчас он находится на завер-
шающем этапе, в городе Кара-
булаке. Такие площадки будут 
создаваться ежегодно. Нам уже 
одобрена заявка на создание в 
2022 году новой для нас «умной» 
площадки. Это позволит региону 
до 2024 года достичь поставлен-
ной президентом страны задачи 
по 55%-ному охвату занимаю-
щихся спортом в регионе», - ска-
зал руководитель спортивного 

ведомства республики Али До-
шхоклоев.

По его словам, также в 2023 
году республике будет выделена 
субсидия на создание уже двух 
подобных площадок.

Отметим, что нацпроект «Де-
мография» включает пять фе-
деральных проектов. Среди 
ключевых целей - увеличение 
ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни, снижение 
смертности населения старше 
трудоспособного возраста, фор-
мирование в обществе культуры 
здорового образа жизни, а также 
мотивации на отказ от вредных 
привычек и регулярные занятия 
спортом.




