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Самые острые вопросы каса-
лись социальных тем. Жилье, 
коммунальная инфраструктура, 
медицинские услуги, земельные 
участки – вот перечень обраще-
ний, которые сохраняют свою 
актуальность, но количество ко-
торых значительно снизилось.

Глава Ингушетии заявил, что 
бесплатно земли больше раз-

даваться не будут. «Мы будем 
проводить аукционы, где будут 
выставляться на продажу земель-
ные участки, а вырученные сред-
ства пойдут в фонд строительства 
многоквартирных домов», - ска-
зал он.

Он также отметил, что качество 
медицинских услуг в регионе зна-
чительно улучшится после ввода 
всех объектов здравоохранения, 
которые в республике начали 

строить последние два года. Это 
эндокринологический диспансер, 
онкодиспансер, перинатальный 
центр, детская больница, женская 
консультация и другие.

В республике также успеш-
но решается и задачи в системе 
образования. Самая острая для 
региона проблема трехсменного 
обучения в школах в этом году 
решена. А в следующем году 
появится возможность переве-

сти все школы на односменное 
обучение. В 2016 году в Ингуше-
тии было построено 22 школы и 
6 детских садов, а в Магасе по-
строена самая большая школа на 
1500 мест.

Завершая эфир, Юнус-Бек Ев-
куров сообщил участникам диа-
лога, что все вопросы, которые 
поступили к нему будут рассмо-
трены и проанализированы рабо-
чей группой в Правительстве.

ГлАВА ИнГушЕтИИ ПрОВЕл ПОСлЕднИй 
В ЭтОМ ГОду ПряМОй ЭфИр «дИАлОГА 
С нАрОдОМ»

глава ингушетии 
провел сегодня 
третий, итоговый 
прямой эфир пе-
редачи «диалог с 
народом». более 
двух с половиной 
часов Юнус-бек 
Евкуров отвечал 
на вопросы жите-
лей республики. 
до начала эфира 
в адрес переда-
чи поступило 212 
вопросов, а также 
в ходе диалога 
вопросы продол-
жал принимать 
колл-центр нтрК 
«ингушетия», от-
куда велась пря-
мая трансляция 
«диалога с на-
родом». в студии 
присутствовали 
также руководите-
ли министерств и 
ведомств, главы 
администраций 
муниципальных 
образований, кото-
рым глава региона 
мог переадресо-
вать вопрос или 
дать поручение.
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Правительством республи-
ки утвержден план проведения 
новогодних и рождественских 
праздников, в который вошли 
как традиционные новогодние 
мероприятия, так и новые акции, 
творческие проекты, для жите-
лей различных возрастных кате-
горий. 

К празднику готовятся и работ-
ники культуры нашего города. С 

28 по 30 декабря в Карабулакском 
доме культуры пройдут новогод-
ние концерты творческих коллек-
тивов с участием деда Мороза и 
Снегурочки. А 31 числа в самый 
канун праздника хозяин торже-
ства дедушка Мороз и его юная 
помощница ждут всех  карабу-
лакчан в Парке славы. Здесь за-
планированы народные гулянья 
и ловзар.

Прямо из Карабулака, получив 
удовольствие от встречи нового 
года в кругу своих земляков- го-

рожан можно будет отправиться 
в Магас.  31 декабря, 1 и 2 янва-
ря 2017 года на площади перед 
Башней Согласия состоится 
праздничный концерт мастеров 
искусств.

 А в Малгобеке, в культурно-
досуговом центре пройдёт но-
вогоднее представление творче-
ских коллективов «Путешествие 
в страну новогоднего царства». 
29 декабря в муниципальном 
доме культуры назрани выступят 
солисты Государственной филар-
монии республики.

Самые маленькие жители реги-
она смогут посетить новогодний 

утренник «день рождения елоч-
ки» в центре культурного раз-
вития в Магасе. также их ждут: 
представление «новогодняя 
сказка» в доме культуры сельско-
го поселения нестеровское, кон-
церт солистов Студии эстрады в 
доме культуры сельского поселе-
ния Экажево.

30 декабря состоится сольный 
концерт Государственного ан-
самбля народного танца «Ингу-
шетия» в МдК назрани и многое 
другое.

Объясняя своё решение, ру-
ководитель муниципалитета в 
числе одного из главных доводов 
назвал эффективность деятель-
ности назначенца на предыду-
щей работе в качестве главы го-
родского Водоканала.

«Мне говорили, что ранее были 
проблемы с водой. Ему поручили 
это направление, теперь проблем 
гораздо меньше. Если и возника-
ют, оперативно снимаются. я ре-
шил дать руслану возможность 
проявить себя на более важном 
участке. Он трудоголик, работяга, 
хороший хозяйственник. думаю, 
справится. я прошу вас быть ему 
союзниками, пойти навстречу, 
оказать поддержку добросовест-
ным выполнением своих обязан-
ностей. Со своей стороны я тоже 

постараюсь ему помогать», – за-
верил Глава города работников 
МуП «КЖКХ».

Что касается предыдущего 
руководителя Мусы Парижева, 
Ахмед Битиев заявил, что рас-
считывает на его богатый опыт и 
знания. Ему предложено куриро-
вать ЖКХ в качестве помощника 
руководителя мэрии.

Градоначальник пояснил, что у 
него нет задачи кого-то увольнять. 
Он за то, чтобы максимально ис-
пользовать имеющийся потенци-
ал, проводя в случае необходи-
мости ротацию кадров. Поэтому 
принято решение попробовать 
на важном направлении друго-
го человека, переформатировать 
работу коммунальщиков на благо 
жителей Карабулака.

Градоначальник в общении с 
рабочими, задействованными на 
уборке улиц Осканова и джаба-
гиева, обратил внимание на важ-
ность более тщательной расчист-
ки пешеходных зон от снежного 
покрова. Это необходимо сделать 
для обеспечения большей безо-
пасности передвижения жителей 

и гостей Карабулака. Ахмед Бити-
ев также осведомился о наличии 
необходимой техники для прове-
дения запланированных работ.

В ходе инспекции глава горо-
да заслушал краткий оператив-
ный отчёт от руководителя МуП 
«КЖКХ» Мусы Парижева, кото-
рый сообщил о том, что все силы 
и средства распределены долж-
ным образом, уборка города от 
снега идёт в плановом режиме.

назначен новый руководитель 
городского управления ЖКХ

врио главы Карабу-
лака ахмед битиев 
представил коллек-
тиву городских ком-
мунальщиков но-
вого руководителя 
этого муниципаль-
ного предприятия. 
по предложению 
градоначальни-
ка на указанную 
должность с двух-
месячным испы-
тательным сроком 
заступил руслан 
барханоев.

НАЗНАЧЕНИЕ

www.mokarabulak.ru

руководитель муниципалитета 
проверил работу коммунальщиков 
по уборке города от снега

врио главы муници-
пального образова-
ния ахмед битиев 
начал свой сегод-
няшний рабочий 
день с посещения 
центральных улиц 
Карабулака. цель ин-
спекционного выезда 
– проверка действий 
местных коммуналь-
щиков по уборке го-
рода от снега. работ-
ники жКх с раннего 
утра осуществляют 
очистку проезжей 
части на наиболее 
загруженных участ-
ках автомагистралей, 
дорожек и тротуаров.

ЖКХ

www.mokarabulak.ru

Карабулак встречает 
2017 год

жителей ингушетии на новогодние 
праздники ждет обширная культурно-
развлекательная и познавательная 
программа мероприятий.

НОВЫЙ ГОД

Адам хочубАров



Целью наблюдения является сбор статистических 
данных, детализирующих до требуемого уровня офици-
альную статистическую информацию, представляемую 
респондентами на регулярной основе, и необходимых 
для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 
2016 год.

Информация, полученная по итогам наблюдения, бу-
дет обезличена, защищена от несанкционированного 
доступа и опубликована в обобщенном виде с учетом 
требований законодательства российской федерации.

 Наблюдению подлежат:
• нефинансовые коммерческие организации (крупные 

и средние организации, субъекты малого предпринима-
тельства); 

• некоммерческие организации (бюджетные, автоном-
ные и казенные учреждения); 

Крупные и средние коммерческие организации об-
следуются в сплошном порядке. В зависимости от вида 

экономической деятельности предприятия заполняют 
отраслевое Приложение к ф. № 1-предприятие № тЗВ-
ХХХ «Сведения о расходах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ и услуг) организации за 2016 
год».

Малые предприятия, бюджетные, автономные и казен-
ные учреждения обследуются в выборочном порядке. 
Малые предприятия заполняют форму № тЗВ-МП «Све-
дения о расходах на производство и продажу продукции 
(товаров, работ и услуг) и результатах деятельности 
малого предприятия за 2016 год», бюджетные учрежде-
ния – форму № тЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюд-
жетного, автономного и казенного учреждения за 2016 
год».

Организации, осуществлявшие в 2016 году ввод в дей-
ствие новых основных фондов, модернизацию и рекон-
струкцию имеющихся основных фондов представляют 
также Приложение к форме №11 «Сведения о видовом 
составе введенных в действие основных фондов за 2016 
год» и Приложение к форме №11 (краткая) «Сведения о 
видовом составе введенных в действие основных фон-
дов некоммерческих организаций».

 руководителям и специалистам предприятий и орга-
низаций рекомендуем заранее ознакомиться с бланком 
формы и обеспечить в 2016 году подготовительную ра-
боту по детальному учету затрат.

Бланки форм наблюдения с указаниями по их заполне-
нию, а также XML-шаблоны для представления инфор-
мации в электронном виде размещены на сайтах росста-
та и Ингушетиястата по адресу http://zatraty-vypusk.gks.
ru. там же размещен информационно-справочный ин-
струментарий, включающий Алфавитный словарь това-
ров и услуг и Перечень товаров и услуг, разработанный 
для облегчения заполнения форм наблюдения.

Срок представления заполненных форм наблюдения 
за затратами на производство в Ингушетиястат – до 1 
апреля 2017 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 федерального 
закона российской федерации от 29 ноября 2007 года 
№ 282-фЗ «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в российской фе-
дерации» росстат гарантирует своим респондентам кон-
фиденциальность получаемой от них статистической 
информации. 
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у вируса гриппа типа А известно шестнадцать вариантов структуры гемагглютини-
на (нА 1-16) и девять нейраминидазы (NA1-9).

Именно комбинации этих двух гликопротеинов и определяют подтип вируса.
теоретически возможны 144 таких комбинации, 86 из которых реально обнаружены 

в природе.
для птиц наиболее патогенны варианты н5 и н7.
Вирус гриппа птиц выделен от всех видов домашних птиц, а также от перепелов, 

фазанов, крачек и буревестника.
Все штаммы вируса, независимо от поражаемых ими видов животных, в процессе 

репродукции в одной системе, способны к рекомбинации, в результате чего формиру-
ются новые антигенно изменённые подтипы вируса. В ряде случаев штаммы, выде-
ленные в птицеводческих хозяйствах при массовой гибели кур, в лабораторных усло-
виях оказывались невирулентными. Последнее свидетельствует о роли в заболевании 
гриппа птиц дополнительных стрессов: условий содержания, наличия секундарных 
инфекций, например микоплазмоза и т. д.

Источник возбудителя инфекции - больные и переболевшие птицы, с экскретами и 
секретами которых выделяется большое количество активного вируса.

Механизм заражения - воздушно-капельный. факторы передачи вируса - инфици-
рованная обменная тара (лотки для тушек и яиц), корма, товарная продукция (тушки 
птиц, яйца, перо), полученная в инкубационный период или от клинически больной 
птицы.

Определённую роль в распространении болезни могут играть и дикие птицы (голу-
би, воробьи, галки и вороны), а также грызуны и кошки.

Грипп птиц протекает в виде энзоотий и эпизоотий.
Переболевшая птица приобретает напряжённый иммунитет только против гомоло-

гичного подтипа вируса.
Инкубационный период от 20-30 часов до 2 суток.
Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, 

угнетением.
у больной птицы перья взъерошены, незадолго перед гибелью - цианоз гребня и 

серёжек.
Куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами; слизистые оболочки у них 

гиперемированы; носовые отверстия заклеены экссудатом. 
дыхание хриплое, учащённое, температура тела – 43-440С. наблюдают также диа-

рею, помёт окрашен в коричнево-зелёный цвет, неврозы, судороги, манежные движе-
ния.

диагноз основан на выделении вируса из свежего патматериала (лёгкие, печень, 
головной мозг и др.), а также парных сывороток крови в различные периоды болезни, 
и идентификации его в серо логических реакциях.

Заражение человека впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 во время вспышки 
гриппа у домашней птицы. Заболело 18 человек, 6 умерли. Был выявлен штамм виру-
са - H5N1, установлено, что вирус передавался от птиц человеку.

рекомендации по личной защите от птичьего гриппа(5):
• не разрешайте детям играть с дикими птицами или с больной домашней птицей.
• не трогайте руками и не используйте в пищу погибших или больных птиц.
• При обнаружении трупа мертвой птицы следует ограничить к нему доступ других 

людей, по возможности его нужно закопать, при этом необходимо защитить рот и нос 
маской или респиратором, а руки перчатками. После окончания работы тщательно 
вымойте руки и лицо с мылом и смените одежду.

• нельзя употреблять сырое или плохо приготовленное мясо или яйца птиц. 
• Мясо или яйца птиц нужно хранить в холодильнике отдельно от других продуктов 

питания.
• При обнаружении больной птицы нужно срочно известить местного ветеринарно-

го врача.
«Если после контакта с птицей у вас возникло какое-либо острое респираторное 

(гриппоподобное) заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.

х.С. Льянов, 
государственный инспектор управления россельхознадзор по рИ

Внимание руководителей организаций и главных бухгалтеров!

Ингушетиястат

РОССТАТ

в соответствии с распоряжением 
правительства рФ от 14.02.2009 № 
201-р на территории республики ин-
гушетия в 2017 году по итогам дея-
тельности за 2016 год будет прово-
диться федеральное статистическое 
наблюдение за затратами на произ-
водство и продажу продукции (то-
варов, работ, услуг) для разработки 
базовых таблиц «затраты-выпуск». 

управление россельхознадзор по рИ информирует
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

птичий грипп (лат. Grippus 
avium), классическая чума 
птиц - острая инфекци-
онная вирусная болезнь 
птиц. характеризующая-
ся поражением органов 
пищеварения, дыхания, 
высокой летальностью. 
некоторое время грипп 
птиц путали с болезнью 
ньюкасла, но после уста-

новления этиологии последнюю стали называть 
псевдочумой или азиатской чумой птиц, а грипп 
птиц - классической или европейской чумой птиц. 
возбудитель гриппа птиц - рнК-содержащий вирус.
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ФАКТ

МЧС

А. АЛИхАНов

начальник Главного управле-
ния МЧС рф по рИ руслан Коло-
ев, поздравив присутствующих с 
прекрасным событием, признал-
ся, что рассматривалась возмож-
ность строительства здания бли-
же к центру города, однако выбор 
всё же был сделан в пользу мас-
штабной реконструкции суще-
ствующего здания 1956-го года, 
учитывая, что это по-своему 
историческое место. Он отметил, 
что по подобному образцу будет 
проведён капитальный ремонт 
зданий ПСЧ в сельских поселе-
ниях Зязиков-юрт и Кантыше-
во. у строительства нынешнего 
объекта есть своя приятная осо-
бенность, которую подчеркнул 
региональный министр. «Это 
первая часть, где личный состав 
принял активное участие в стро-
ительстве с мыслями и руками, 
физически помогали. Спасибо 
за труд», – сказал он. Отдельная 
благодарность была высказана 
строителям и лично руководите-
лю подрядной организации За-
урбеку Аушеву. «Благодарю за 
такую красоту. Сверх того, что 
надо было сделать по смете, он 
дополнительно мебель купил и 
ещё что-то планирует. Большое 
спасибо!», – сказал чиновник.

 Заместитель начальника Се-
верокавказского регионального 
центра МЧС россии Юрий Зем-
лянский в своём выступлении 
отметил, что вдвойне приятно, 
что открытие ПСЧ проходит в 
канун профессионального празд-
ника спасателей. «В это трудное 
время руководство главного 
управления, республиканские 
власти нашли возможность про-
вести реконструкцию объекта. 
личный состав теперь будет слу-

жить в комфортных условиях на 
благо граждан. Спасибо за про-
ведённую работу по повышению 
уровня безопасности», – сказал 
он.

Вице-премьер Правительства 
Ингушетии Магомед Гогиев вы-
разил уверенность, что благода-
ря прекрасному современному 
зданию, созданным хорошим 
условиям карабулакский гарни-
зон будет работать ещё лучше.

 Ветеран Великой Отечествен-
ной войны и пожарной охраны, 
первый начальник карабулакской 
ПСЧ Алаудин Султыгов отметил: 
«я более 30-ти лет проработал в 
этой части. Прежде здесь была 
незавидная картина, о таких 
условиях не могли и мечтать. 
необходимо соблюдать чистоту, 
уважать труд тех, кто построил 
это здание»

Ветераны труда Курейш тан-
гиев и Багаудин Беков, также 
вспоминали в каких плачевных 
условиях приходилось им рабо-
тать в местной пожарной охра-
не. Они пожелали огнеборцам и 
спасателям «бодрости духа, что-
бы поменьше выезжали, поболь-
ше профилактики, чтобы рукава 
были сухими».

После окончания выступлений 
руководитель МЧС республики 
руслан Колоев объявил началь-
нику ООО «Каскадстрой» Заур-
беку Аушеву благодарность за 
качественную работу и своевре-
менную сдачу объекта и вручил 
ему памятный подарок.

Как отметил руслан Колоев, 
пожарно-спасательная часть №4 
полностью прикроет город Ка-
рабулак и частично населённые 
пункты троицкое и Плиево.

уСлОВИя трудА КАрАБулАКСКИХ 
ОГнЕБОрЦЕВ улуЧшИлИ

в Карабулаке по-
сле капитального 
ремонта откры-
лась пожарно-
спасательная 
часть. Фактически 
речь идёт о возве-
дении совершенно 
нового здания со 
всеми необходимы-
ми условиями для 
круглосуточного 
несения службы по 
обеспечению безо-
пасности жителей 
города. прежнее 
строение, находив-
шееся на том же 
месте, не отвечало 
требованиям вре-
мени. разделить с 
горожанами празд-
ник открытия важ-
нейшего объекта 
прибыли высокопо-
ставленные гости. 
в торжественной 
церемонии при-
нял участие и врио 
главы администра-
ции Карабулака 
ахмед битиев. 
руководитель му-
ниципалитета от-
метил значимость 
происходящего 
действа. «сегодня 
для города знаме-
нательный день. 
открытие такого 
важного объекта – 
большой подарок 
Карабулаку. огром-
ное спасибо всем, 
кто принял участие 
в строительстве 
этого замеча-
тельного здания. 
желаю сотруд-
никам пожарно-
спасательной части 
успехов в выпол-
нении возложен-
ных на них задач», 
– сказал градона-
чальник, выступая 
перед личным со-
ставом гарнизона.

 выполнив миссию 
по разрезанию сим-
волической красной 
ленточки, почётные 

гости мероприя-
тия и их сопрово-

ждающие провели 
осмотр двухэтажно-

го здания. им про-
демонстрировали 

возможности новой 
пожарной части. 

участники церемо-
нии посетили гараж, 

диспетчерскую, 
спортзал,  учебный 
класс, местный му-

зей, комнату отдыха, 
рабочие кабинеты.
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Соб.ИНФ.

М. МуСИев

СПОРТ

ВЫСТАВКА

наставник боксёра, заслужен-
ный тренер россии Башир Евло-
ев подчеркнул, что бой получил-
ся трудным и зрелищным, тем 
более ценна добытая победа.

 «Очень сложный бой, соперник 
был сильный. Можно отметить, 
что как минимум 8 раундов наш 
боксёр убедительно выиграл, 2 
раунда можно было отдать в дру-
гую сторону или признать рав-
ными. филиппинец примерно на 
4 кг был больше установленного 

регламентом веса, но мы не от-
казались от поединка. нам нужен 
был этот бой», – сказал тренер.

Врио главы Карабулака Ахмед 
Битиев поздравил боксёра и его 
наставника с очередным успехом 
на профессиональном ринге.

 «С большой радостью вос-
принял весть о победе нашего 
земляка, как и все болел за него. 
Исе Чаниеву противостоял очень 
сильный соперник, также не 
знавший поражений. Ингушский 
боец не оставил сомнений в сво-
ём превосходстве. надеюсь, этот 
престижный пояс лучшего бок-
сера на планете среди молодёжи 
станет лишь началом большого 
пути к триумфу, прологом к вы-
соким достижениям на взрослом 
уровне. От всей души поздрав-
ляю с этим знаковым событием 
всю команду боксёра, его родных 
и близких. Искренне разделяю 
этот праздник с жителями Кара-
булака и всей республики», – от-
метил градоначальник.

 Выставка организована Ин-
гушским Государственным музе-
ем краеведения им. т.Мальсагова 
и проводится в рамках реализа-
ции указа Президента россии В. 
В. Путина от 7.05.2012 года № 
597 по расширению  практики по 
обмену выставками между му-
зеями рф.

 на выставке будут представле-
ны фотоработы с изображением 
горной Ингушетии и замковых 
комплексов. Среди них есть фото-
графии из  российских архивов, 
которые выявлены научным со-
трудником по этнографии музея 
ИГМК им. т.Мальсагова Б. Га-
зиковым, фотоматериалы из лич-
ного архива краеведа  М.Аушева  
«Ворота дзурдзуков».

 Цель мероприятия было более 
глубокое знакомство жителей го-
рода с  таким опасным социаль-
ным явлением, как коррупция. 
Здесь говорили о причинах ее 
возникновения, факторах, спо-
собствующих ее развитию. 

на мероприятие присутствова-
ли представители администрации 
города Карабулак: Мадина Мами-
лова, Ахмед Осмиев, зам. главы 
гор. совета Магомед Мартазанов, 
депутаты гор. совета лида Ауше-
ва, Багаудин Евлоев, Мустафа Ау-
шев, инспектора Пдн ОМВд по 
городу Карабулак Пятимат Хам-
хоева, Зара Мейриева, предста-
витель духовенства г. Карабулак 
Курейш Ганиев, художественный 
руководитель рднт рИ Ася Аб-
дурзакова, методисты Курейш Ев-
лоев, фатима долакова, а также 

учителя и учащиеся 10 классов 
Сш № 2 г. Карабулак.

Выступающие отметили, что 
коррупция препятствует экономи-
ческому росту и развитию, ставит 
под угрозу любые преобразова-
ния. 

результаты деятельности по-
следних лет показывают, что 
органами внутренних дел про-
веден комплекс практических, 
в том числе и организационно-
методических мероприятий по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению преступлений кор-
рупционной направленности.

тем не менее, борьба с этим 
явлением по-прежнему остается 
актуальной в свете острой не-
обходимости создания  условий 
для развития предприниматель-
ства, улучшения благоприятного 
инвестиционного климата, защи-
ты честного бизнеса и снижения 
доли теневой экономики.

Карабулакский боксер стал 
чемпионом мира среди молодежи

боксёр из Карабулака иса чаниев, одержав 10-ю победу в про-
фессиональной карьере, стал обладателем звания чемпиона 
мира среди молодёжи в самой престижной версии IBF. поеди-
нок легковесов являлся гвоздём программы боёв на вечере 
профессионального бокса в санкт-петербурге. в борьбе за 
титул сильнейшего в категории до 61, 2 кг схлестнулись непо-
бедимые доселе соперники: талантливый ингушский боксёр, 
выигравший все 9 своих предыдущих встреч, и грозный филип-
пинец римар метуда, одержавший 10 викторий над оппонента-
ми при одной лишь ничьей. в послужном списке обоих соиска-
телей значились по 5 нокаутов. по итогам 10-раундового очного 
противостояния карабулакчанин был признан сильнейшим, 
подтвердив свой высокий класс.

Коррупция – враг любых преобразований

городская библиотека совместно с работниками 
дома культуры г. Карабулак подготовили и про-
вели мероприятие, посвященное международ-
ному дню борьбы с коррупцией.

МЕРОПРИЯТИЕ

В Карабулаке 
откроется фотовыставка 
«легенды гор»

В Государственном музее изобрази-
тельных искусств Республики Ингу-
шетия  открылась выставка «Леген-
ды гор».

А. АЛИхАНов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.                                                            № 327

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков» 

города Карабулак», утвержденного постановлением администрации г.Карабулак от 13.11.2015г. № 369
 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Администрации 
города от 08.02.2013г № 38 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных регламентов исполнения муниципальных услуг (исполняемых функций), 
протестом прокурора г.Карабулак от 24.11.2016г. № 56-2015,                  ОМС «Администрация г. Карабулак»,

постановляет:
1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления  муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков» города 
Карабулак»:

дополнить раздел 1 пунктами  1.10.  и 1.11. следующего содержания: 
1.10. Особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной форме
Информация  о  муниципальной услуге  предоставляется непосредственно в помещениях Администрации  

МО «Городской округ г. Карабулак» (далее - администрация) или МфЦ, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством раз-
мещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных 
услуг, в средствах массовой информации, посредством издания информационных материалов.

С графиком (режимом) работы архитектурного отдела администрации можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации: http:// www.mokarabulak.ru/.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или письменном 
обращении  заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, раз-
мещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предоставления 
муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации, сотрудниками 
МфЦ.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с мо-
мента получения сообщения. Письменные обращения    заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностным лицом подразделения Администрации, сотрудниками МфЦ, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.

на информационных стендах содержится следующая информация:
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
 - образцы заполнения заявлений заявителем.
на Интернет-сайте, а также на Портале государственных и муниципальных услуг содержится следующая 

информация: 
- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
 1.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов и оказания услуги:
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
1. Поступление заявления от лица, не являющегося заявителем, или его уполномоченным представите-

лем;
2.  Поступление заявления на выдачу градостроительного плана земельного участка, выдача  которого, 

не входит в полномочия отдела архитектуры и градостроительства (объекты индивидуального жилищного 
строительства);

3. Оформление заявления о выдаче ГПЗу с нарушением формы (бланк заявления прилагается).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
1.Отсутствие  требуемых  документов;
2.  При поступлении от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги.
раздел 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
4. формы контроля за исполнением Административного регламента.
1. текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой МО «Городской округ 
г.Карабулак»(далее - Глава).

2. Глава планирует работу по организации и проведению мероприятий, определяют должностные обязан-
ности сотрудников, осуществляют контроль над их исполнением, принимают меры к совершенствованию 
форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несут персональную ответственность за 
соблюдение законности.

3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были наруше-
ны права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения должностных лиц территориальных органов.

4. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в отношении 
виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством российской федерации.

5. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги предъявляемым тре-
бованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов российской федерации.

2. Опубликовать постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.М. 
Евлоева.

И.о. главы городского округа                                                           А. И. Битиев

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.                                                                        № 329

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной террито-

рии», утвержденного постановлением администрации г.Карабулак от 05.11.2015г. № 347
 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Администрации 
города от 08.02.2013г № 38 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных регламентов исполнения муниципальных услуг (исполняемых функций), 
протестом прокурора г.Карабулак от 24.11.2016г. № 56-2015, ОМС «Администрация г. Карабулак»,

постановляет:
1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления  муниципальной услуги  

«Организация проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории»:
 Пункт 5.4.раздела 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 
-  Исчерпывающий перечень случаев, в которых заявитель может обратиться с жалобой:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами российской федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов российской федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Пункт 5.5. раздела 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.М. 
Евлоева.

И.о. главы городского округа                                                           А.И. Битиев

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                                                                                № 330

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» города Карабу-

лак», утвержденного постановлением администрации г.Карабулак от 13.11.2015г. № 370
 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Администрации 
города от 08.02.2013г № 38 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных регламентов исполнения муниципальных услуг (исполняемых функций), 
протестом прокурора г.Карабулак от 24.11.2016г. № 56-2015, ОМС «Администрация г. Карабулак»,

постановляет:
1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»:
дополнить пункт 2.7. раздела 2 подпунктами  19.  и  20.  следующего содержания: 
19.  В случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории;
20.    Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный со-

ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-фЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
российской федерации», при проведении реставрации , консервации, ремонта этого объекта и его приспосо-
бления для современного использования.

дополнить пункт 2.7. раздела 2 подпунктом  2.21. следующего содержания: 
2.21. для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве следующие документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, если они зарегистрированы в ЕГрП;
б) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, расположенные на участке, 

если они зарегистрированы в ЕГрП;
в) градостроительный план земельного участка;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
6. Специалисты отдела не вправе требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим 

Административным регламентом.
дополнить пункт 2.13. раздела 2  текстом следующего содержания:
 Особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной форме.
Информация  о  муниципальной услуге  предоставляется непосредственно в помещениях Администрации  

МО «Городской округ г. Карабулак» (далее - администрация) или МфЦ, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством раз-
мещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных 
услуг, в средствах массовой информации, посредством издания информационных материалов.

С графиком (режимом) работы архитектурного отдела администрации можно ознакомиться  на официаль-
ном сайте Администрации: http:// www.mokarabulak.ru/.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или письменном 
обращении  заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, раз-
мещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предоставления 
муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации, сотрудниками 
МфЦ.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с мо-
мента получения сообщения. Письменные обращения    заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностным лицом подразделения Администрации, сотрудниками МфЦ, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.

на информационных стендах содержится следующая информация:
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
 - образцы заполнения заявлений заявителем.
на Интернет-сайте, а также на Портале государственных и муниципальных услуг содержится следующая 

информация: 
- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Пункт 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции:
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги:
1. Поступление заявления от лица, не являющегося заявителем, или его уполномоченным представите-

лем;
2.  Поступление заявления на выдачу разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-

цию, выдача  которого, не входит в полномочия отдела архитектуры и градостроительства (объекты индиви-
дуального жилищного строительства);

3. Оформление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию с нарушением формы (бланк заявления прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»;

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.М. 
Евлоева.

И.о. главы городского округа                                                           А. И. Битиев

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.                                                                               № 326

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации г.Карабулак 

от 29.06.2015г. № 195
 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Администрации 
города от 08.02.2013г № 38 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных регламентов исполнения муниципальных услуг (исполняемых функций), 
протестом прокурора г.Карабулак от 24.11.2016г. № 56-2015, ОМС «Администрация г. Карабулак»,

постановляет:
(Продоложение на 7 стр.)



7 стр.23 декабря 2016 год  

(Окончание. Начало на 6 стр.)

1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления  муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»:

 дополнить раздел 5 пунктом  5.1. 1.  следующего содержания: 
-  Исчерпывающий перечень случаев, в которых заявитель может обратиться с жалобой:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
российской федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами российской федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов российской федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

 Опубликовать постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 
И.М. Евлоева.

И.о. главы городского округа                                                   А. И. Битиев

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                                                                     № 331

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» на 
территории муниципального образования «Городской округ  город Карабулак», утвержденного по-

становлением администрации г.Карабулак от 13.11.2015г. № 371
 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Администрации 
города от 08.02.2013г № 38 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных регламентов исполнения муниципальных услуг (исполняемых функций), 
протестом прокурора г.Карабулак от 24.11.2016г. № 56-2015, ОМС «Администрация г. Карабулак»,

постановляет:
1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Карабулак»:

дополнить пункт 2.6.1. раздела 2 подпунктами  15.16.17,18.19  следующего содержания: 
15.  Пояснительная записка;
16.  Проект организации строительства объекта капитального строительства;
17. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства или его ча-

стей;
18.В случае проведения реконструкции государственным(муниципальным)заказчиком, являющимся орга-

ном местного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, пра-
вообладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

19. документы, предусмотренные законодательством российской федерации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

дополнить раздел 2 пунктом 2.6.2.  следующего содержания: 
2.6.2. для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве следующие документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, если они зарегистрированы в ЕГрП;
б) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, расположенные на участке, 

если они зарегистрированы в ЕГрП;
в) градостроительный план земельного участка;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
6. Специалисты отдела не вправе требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим 

Административным регламентом.
раздел 7 изложить в новой редакции следующего содержания:
7.формы контроля за исполнением Административного регламента.
1. текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой МО «Городской округ 
г.Карабулак»(далее - Глава).

2. Глава планирует работу по организации и проведению мероприятий, определяют должностные обязан-
ности сотрудников, осуществляют контроль над их исполнением, принимают меры к совершенствованию 
форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несут персональную ответственность за 
соблюдение законности.

3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были наруше-
ны права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения должностных лиц территориальных органов.

4. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в отношении 
виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством российской федерации.

5. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги предъявляемым тре-
бованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов российской федерации.

2. Опубликовать постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»;

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города И.М. 
Евлоева.

И.о. главы городского округа                                                           А. И. Битиев

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 14» октября 2015 г.                                                                          № 318

об отмене Постановления Администрации г. Карабулак от 14.08.2015г.№ 249. 

на основании Постановлений Администрации от 05.09.2014г. № 270 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства» на территории г. Карабулак и  от 14.04.2015г. № 106 «О внесении из-
менений в административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» на территории г. Карабулак, Админи-
страция города Карабулак 

постановляет:
1.  Постановление Администрации г. Карабулак от 14 августа 2015г. № 249 об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «По предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство, реконструкции и капитального ремонта» отменить;

2.  настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы Администрации                                                   М.А.Яндиев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

14 октября 2015 г.                                                                                    № 317

об отмене Постановления Администрации г. Карабулак от 14.08.2015г.№ 248. 
на основании Постановлений Администрации от 05.09.2014г. № 271 «Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию»  от 14.04.2015г. № 106 «О внесении изменений в административный регла-
мент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию», Администрация города Карабулак 

постановляет:
1.  Постановление Администрации г. Карабулак от 14 августа 2015г. № 248 об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «По предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на территории  муниципального 
образования «Городской округ г. Карабулак»,

 отменить;
2.  настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы Администрации                                                   М.А.Яндиев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.                                                                                                    № 328

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства», 

утвержденного постановлением администрации г.Карабулак от 29.06.2015г. № 194
 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Администрации 
города от 08.02.2013г № 38 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных регламентов исполнения муниципальных услуг (исполняемых функций), 
протестом прокурора г.Карабулак от 24.11.2016г. № 56-2015, ОМС «Администрация г. Карабулак»,

постановляет:
1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления  муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»:
Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
-  «Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 50 дней со дня регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов.
Пункт 2.7  изложить в след редакции
- «для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

(приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
б) копию кадастрового плана земельного участка;
в) копии технических паспортов на объекты капитального строительства, расположенные на территории 

земельного участка;
г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГрП);
д) копии правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства, расположенные на 

участке, если сведения о них отсутствуют в ЕГрП;
е) эскизный проект объекта капитального строительства, строительство или реконструкция которого пред-

полагается в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;
ж) сведения о параметрах планируемого строительства;
з) материалы действующей (актуализированной) топографической съемки в масштабе 1:500 на территории 

земельного участка;
и) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
к) планировочную схему размещения объектов в масштабе 1:500.
 для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, если они зарегистрированы в ЕГрП;
б) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, расположенные на участке, 

если они зарегистрированы в ЕГрП;
в) градостроительный план земельного участка;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
6. Специалисты отдела не вправе требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим 

Административным регламентом.
далее по тексту « В соответствии с требованиями.
П.2.8. изложить в след редакции: 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
а) оформление заявления с нарушением формы, предусмотренной приложением 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту; 
б) обращение от имени заявителя лица, не указанного в пункте 3 настоящего Административного регла-

мента;   
в) оформление с нарушением правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, вхо-

дящих в состав проектной и рабочей документации, утвержденных приказом Министерства регионального 
развития российской федерации от 02.04.2009 № 108, а также документы, заполненные карандашом, либо с 
подчистками.

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента;
б) несоответствие проектируемого объекта требованиям градостроительного плана земельного участка». 
2. Опубликовать постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города И.М. 

Евлоева.

И.о. главы городского округа                                                           А. И. Битиев
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2016 г.                                                                             № 298

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования « Городской округ г. Карабулак» на 2016-2028 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции», Постановлением Правительства российской федерации от 01.10.2015г. № 1050 « Об утверждении тре-
бований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры», распоряжением Правитель-
ства республики Ингушетия № 721-р от 23.09.2016 года, Генеральным планом муниципального образования 
«Городской округ г. Карабулак», ОМС «Администрация г. Карабулак» постановляет:  

1. утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Городской округ г. Карабулак» на 2016-2028 годы. (Приложение)

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте МО «Городской округ г. Карабулак» и в 
городской газете «Кердаха».

3. настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа        М.А.Яндиев

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 муни-
ципального образования «Городской округ г.Карабулак» на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов» от 19 декабря 2016 г.

рекомендовать городскому Совету муниципального образования «Городской округ 
г.Карабулак» утвердить  решением представленный проект  бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ г.Карабулак» на 2016 год и плановый период 2018 – 2019 годов с 
учетом предложений МуП «КЖКХ», газеты «Керда Ха».

Председатель комиссии                                                       М.Мартазанов
Секретарь комиссии                                                            М.Мамилова
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Согревающие компресы 
при лечении радикулита

В квартире холостяка только суб-
ботним вечером на вечеринке в сти-
ральной машине, среди мимолётных, 
ничего не значащих встреч, носки 
находят себе пару...

* * *
В лесу стороны света узнают по 

мху на деревьях, а в городе по спут-
никовым тарелкам.

* * *
Гаишник, который пять лет про-

сидел с радаром в кустах, приобрёл 
способность к фотосинтезу.

* * *
Поймав в лесу матерящегося по-

пугая, робинзон Крузо понял, что на 
его острове уже побывали русские 
моряки!

* * *
Где-то в доме есть такое тайное 

место, куда носки, пульты, ключи 
уходят умирать.

* * *
В курортном парке самолёт в 

аттракционе «Мёртвая петля» 
вращался так быстро, что отды-
хающий Сидоров испугался себе на 
голову.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

оливье с кальмарами

1 столовую ложку порошка гор-
чицы растереть в воде, температура 
которой примерно 40 градусов, до 
консистенции сметаны, намазать 
полученной кашицей кусок ткани, 
приложить ее к больному месту и 
сделать согревающий компресс. 
держать несколько минут.

 Вымытые свежие или облитые 
кипятком сухие листья лопуха при-
ложить нижней стороной к больно-
му месту. Компресс держать не ме-
нее часа.

 Большое облегчение приносят 
компрессы из ржаного теста, кото-
рые рекомендуются больным, стра-
дающим от радикулита длительное 
время. Их готовят двумя способами.

 Компресс из теста на дрожжах — 
1 чайную ложку очищенного скипи-
дара втирать в поясницу до тех пор 
пока кожа не покраснеет затем обер-
нутое марлей тесто приложить к 
больному месту и сделать компресс. 
держать 40—50 минут Процедуру 
выполнять через день, используя 
тесто повторно, плесень на его каче-
ство не повлияет. для уменьшения 
жжения выпить теплое молоко с пи-

тьевой содой (на 1 стакан молока 1 
чайная ложка соды). Если появится 
ожог, процедуру временно прекра-
тить. на курс лечения достаточно 
3—5 компрессов.

 Компресс из теста без дрожжей 
— как только тесто станет кислым, 
наложить на больное место сложен-
ную вчетверо марлю, а поверх нее — 
тесто толщиной 1—2 см. Компресс 
делать ежедневно на ночь. Курс ле-
чения рассчитан на 10 процедур.

 В народной медицине для прогре-
вания используют также настойку 
корней хрена, которыми натирают 
больные места. Хрен натереть на 
терке и наложить кашицу вместе 
с соком на больное место. Жжение 
можно уменьшить, смешав эту ка-
шицу со сметаной.

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА ВАШЕГО ВЫБОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

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

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

отвариваем заранее картофель в мундире, 
морковь и яйца в подсоленной воде. остужаем 
и очищаем отваренные ингредиенты. Нареза-
ем картофель и морковь кубиками, яйца рубим. 
Смешиваем ингредиенты в миске. очищаем со-
леный огурец и нарезаем кубиками. Извлекаем из 
баночки консервированный кальмар и нарезаем 
кусочками. Смешиваем ингредиенты в миске, 
добавляем 4 ст. л. горошка. Заправляем майо-
незом и перемешиваем.

оливье с консервированным кальмаром го-
тов. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

кальмары консервированные 240 грам-
мов, картофель 3 штуки,  морковь 1 
штука, яйцо 2 штуки,  огурец 1 штука,  
горошек консервированный,  майонез 5 
столовых ложек,  соль


