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ВыбИраем здоро-
Вую рассаду для 
огорода

согласно докладу а. горданова, общая 
сумма, перечисленная организациям 
топливно-энергетического комплекса в 
первом квартале 2019  году, составила 9 
млн 474 тысяч рублей, в том числе за газ 
- 6 млн 166 тысяч, за электроэнергию - 3 
млн 308 тысяч рублей.

как отметил а. горданов, в рамках 
1827 исполнительных производств на 
сумму 90 млн рублей осуществляется 
удержание из периодических доходов 

должников. «за три месяца 2019 года 
совершены аресты 303 исполнительных 
производств на 5 млн 700 тыс. рублей. 
привлечен к административной практи-
ке 21 человек. ограничения на выезд за 
пределы рФ установлены в отношении 
500 должников», - отметил а. горда-
нов.

по его словам, на данный момент 
управлением Фссп совместно с 
гИбдд, Фсб и мВд по рИ в усилен-

ном режиме проводятся рейдовые меро-
приятия.

глава региона призвал усилить работу 
по взысканию задолженностей и штра-
фов с населения по линии гИбдд и про-
должить работу по тЭк. также юнус-
бек евкуров отметил, что управлению 
Фссп по Ингушетии необходимо по-
высить эффективность исполнения ак-
тов судебных и других уполномоченных 
органов.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Глава Ин-
гушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров в 
ходе встре-
чи с руко-
водителем 
Управления 
Федераль-
ной службы 
судебных 
приставов 
по РИ Ада-
мом Горда-
новым обсу-
дил итоги 
работы 
ведомства 
за первый 
квартал 
2019 года. 

Руководитель УФССП по РИ доложил Ю. Евкурову 
об итогах работы ведомства за первый квартал 2019 года
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В скором времени у жителей и гостей столицы Ингушетии появится еще одно благоустроенное ме-
сто для массового отдыха и досуга — «Вишневый сад», который станет украшением магаса, символом 
красоты и воплощением всего прекрасного, сообщили в администрации города. «на нескольких гекта-
рах земли раскинется огромный живописный сад с вишневыми деревьями. Всего таких деревьев будет 
1076 штук, цифра символичная, посвященная исторической дате магаса. проект благоустройства виш-
невого сада включает в себя не только высадку деревьев, но и облагораживание территории в целом, 
здесь будет воссоздан ландшафтно-архитектурный рельеф. для жителей города сад станет прекрасным 
местом отдыха в любое время года», — отметил градоначальник беслан Цечоев.

В столице Ингушетии состо-
ится закладка вишневого сада

МУНИЦИПАЛИТЕТ

например, на днях глава кара-
булака ахмед битиев в 8.30 утра 
вместе со своими заместителя-
ми Вахой героевым и азраилом 
джандиговым, а также сотрудни-
ками производственного отдела 
мэрии провёл выездное совеща-
ние по вопросу благоустройства 
въезда в город со стороны феде-
ральной трассы. речь идёт о ча-
сти участка дороги от въездной 
арки до здания администрации 
города. руководитель муници-
пального образования ставит за-

дачу завершить благоустроство 
данного участка улицы промыс-
ловой, проложить пешеходный 
тротуар, где он отсутствует, и 
сделать освещение от начала 
въездных ворот. по итогам обхо-
да указаной территории градона-
чальник дал ряд поручений под-
чинённым.

также по указанию главы Ин-
гушетии юнус-бека евкурова 
мэрия карабулака рассматривает 
вопрос благоустройства улицы в 
первом микрорайоне города на 

границе с сельским поселением 
плиево. сегодня по поручению 
главы муниципального образова-
ния ахмеда битиева его замести-
тель азраил джандигов, началь-
ник архитектурного отдела мэрии 
магомед Цуров и землеустрои-
тель алихан костоев выехали на 
указанную улицу. В ходе визита 
прошла беседа с местными жите-
лями, которые высказывали ранее 
просьбу заасфальтировать проле-
гающую здесь дорогу. по итогам 
обследования улицы представи-
тели администрации города про-
извели предварительную оценку 
необходимого объёма работ по её 
благоустройству.

Вопросы благоустройстВа

ЛОРС БЕРДОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Власти Карабулака большое внимание уделяют вопросам благоустройства улиц. Объемы вложений на эти цели соот-
вествуют возможностям городского бюджета. Поэтому сделать столько, сколько хотелось бы конечно же не получает-
ся, однако, определенные изменения облик города понемногу все же претерпевает.

насвай – табачное изде-
лие, основные его состав-
ляющие – измельчённые в 
порошок листья табака, ще-
лочной компонент и различ-
ные добавки, служащие для 
улучшения вкуса и придания 
формы.

В россии данное средство 
запрещено, поскольку его 
употребление несёт целый 
ряд негативных последствий 
для человеческого организма 
и может вызывать зависи-
мость. так, согласно статье 
19, части 8 Федерального 
закона № 15-Фз «об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий по-
требления табака», торговля 

насваем полностью запре-
щена, как розничная, так и 
оптовая. однако, к сожале-
нию, составляющие компо-
ненты насвая общедоступны, 
что позволяет определённо-
му контингенту лиц готовить 
его в домашних условиях и 
затем распространять.

Часто его используют 
люди, которые занимаются 
спортом, поскольку он про-
изводит выраженный то-

низирующий эффект. Ино-
гда насвай употребляют и 
школьники, в основном – как 
замену обычной сигарете, 
чтобы от них не было запаха 
табачного дыма.

насвай в несколько раз 
крепче обычной сигареты, 
так как концентрация нико-
тина в табачном дыме гораз-
до ниже из-за того, что боль-
шая его часть сгорает. таким 
образом, насвай способен 

нанести существенно боль-
ший ущерб здоровью, оказав 
непоправимое влияние на 
нервную систему, чем обыч-
ное табакокурение.

снижение чувствитель-
ности никотиновых рецеп-
торов, приводит к тому, что 
многие люди, употребляв-
шие насвай, в поисках об-
легчения ломки переходят 
на внутривенные наркотиче-
ские средства.

легкИй наркотИк с тяжелымИ последстВИямИ

www.mokarabulak.ru

РЕЙД

В Карабулаке прошёл рейд против продажи табакосодержащего вещества «насвай». В профилактическом мероприя-
тии приняли участие представители администрации города и службы участковых уполномоченных полиции. Участ-
ники акции посетили ряд торговых точек, провели беседы с продавцами о недопустимости реализации данной кури-
тельной смеси.

заместитель руководителя 
муниципального образования 
ознакомился с состоянием дел на 
стройплощадке, провёл на месте 
рабочую встречу с представи-
телем подрядной организации и 
заказчика объекта – министер-
ства строительства республики. 
на данный момент завершает-
ся возведение фундамента под 
учебный и спортивный блоки, 
также в проекте предусмотрен 
административный блок. парал-

лельно проводится снос старого 
корпуса, взамен которого и стро-
ится новое здание. здание первой 
школы было возведено в 1961-м 
году, в последние годы оно не со-
ответствовало требованиям без-
опасности, было признано ава-
рийным. 1300 учащихся на время 
строительства образовательного 
объекта, соответствующего всем 
современным стандартам, рас-
пределены по другим городским 
школам.

продолжается строИтельстВо 
ноВого уЧебного корпуса для сош №1

ЛОРС БЕРДОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Карабулаке продолжается строительство 
школы на 320 мест. На днях строительную 
площадку посетил вице-мэр Карабулака Аз-
раил Джандигов. 
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В Ингушетии состоится сольный 
концерт пианиста Аслана Костое-
ва

КУЛЬТУРА
24 апреля в колледже искусств Ингушетии состоится концерт классиче-

ской музыки лауреата международных конкурсов аслана костоева, сообщает 
пресс-служба регионального министерства культуры. аслан костоев испол-
нит на рояле произведения грига и брамса. также в концерте примет участие 
заведующая отделением фортепиано назрановской студии искусств роза Эка-
жева, которая исполнит произведение Эндрю ллойда уэббера «Memory» из 
мюзикла «кошки».

паВодок: готоВясь к худшему сЦенарИю
На минувшей неделе в Ингушетии завершились командно-штабные учения с участием органов управления и 
сил функциональных подсистем и территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РИ. Их итог был подведен 18 апреля.

В этот же день на территории 
карабулака был введен режим 
«повышенная готовность» к 
возможному возникновению 
чрезвычайных ситуаций в связи 
с ухудшением паводковой си-
туации, вызванной обильными 
дождями. такое решение при-
нято по итогам прошедшего 18 
апреля в актовом зале админи-
страции города внепланового 
заседания комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности. В 
мероприятии под председатель-
ством главы муниципального 
образования ахмеда битиева 
приняли участие представители 
мэрии, депутатского корпуса, 
различных экстренных служб, 
ресурсоснабжающих организа-
ций, органов правопорядка.

как следовало из доклада, при 
продолжении обильных осадков 
есть вероятность повышения 
уровня в реке сунжа выше кри-
тической отметки, что может 
привести к затоплению низмен-
ных и прибрежных территорий 
населённого пункта, размыву 
берегов реки, повреждению 
опор мостов, лЭп, нарушению 
работ дренажно-коллекторных 
систем. существует угроза зато-
пления 54 домов с населением 
283 человека, из них 131 ребё-
нок, а также гибель имеющегося 
в подсобном хозяйстве скота.

после обсуждения сложив-

шейся ситуации комиссии при-
няла решение перевести силы и 
средства тп рсЧс г.карабулак в 
повышенный режим функциони-
рования, на готовность к прове-
дению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. В 
числе предпринимаемых мер 
также организация круглосуточ-
ного дежурства лиц из руково-
дящего состава муниципального 
образования. пункты временно-

го размещения эвакуируемого 
населения должны быть готовы 
при необходимости к немед-
ленному развёртыванию. Вы-
ставляются посты наблюдения 
за уровнем воды в реке сунжа в 
местах возможного затора.

днем ранее здесь же, в мэрии 
состоялось заседание муници-
пальной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. В ме-
роприятии под председатель-
ством главы карабулака ах-
меда битиева приняли участие 
представители администрации 
города, различных экстренных 
служб, ресурсоснабжающих 
организаций, органов правопо-
рядка. Это собрание прошло в 
рамках проводимых командно-
штабных учений на случай па-
водка. по легенде в результате 
комплекса неблагоприятных по-
годных явлений (продолжитель-
ные ливневые дожди, шкваль-
ный ветер с порывом 26 м/с) 

уровень реки сунжа поднялся 
выше критической отметки, что 
привело к подтоплению города 
карабулак. повалены 3 опоры 
лЭп и многочисленные обрывы 
проводов, вышли из строя 5 фи-
деров на местной подстанции. 
без электроснабжения осталось 
9355 жилых домов, общей чис-
ленностью 37200 человек, из 
них 13867 детей, 11 социально 
значимых объектов. после за-

слушивания и анализа доклада, 
обсуждения текущей обстанов-
ки межведомственная комиссия 
принимает решение ввести на 
территории города режим функ-
ционирования «Чрезвычайная 
ситуация». активируются со-
ответствующие планы работы 
на случай Чс, всем подразде-
лениям даются оперативные 
поручения по их направлениям 
деятельности. следующий этап 
тренировки предусматривал 
практические занятия, в част-
ности, по устранению заторов 
на реке и восстановлению вы-
шедшей из строя электропод-
станции.

В рамках учений, проходив-
ших 16-18 апреля, отрабатыва-
лись действия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вы-
званных половодьем и природ-
ными пожарами, а также меры 
по защите от наводнений насе-
ленных пунктов, объектов эко-
номики и социальной инфра-
структуры.

«В учениях были задействова-
ны силы территориальной под-
системы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (рсЧс). особое вни-
мание во время практических 
действий было уделено вопро-
сам применения аэромобильных 
группировок в зоне Чс, авиации 
и беспилотных летательных ап-
паратов», – сказал начальник гу 

мЧс рФ по республике руслан 
колоев.

согласно плану проведения 
учений, в первый день силы 
мЧс отработали меры по лик-
видации последствий подто-
пления города карабулака. «по 
легенде в диспетчерскую мЧс 
поступила информация, что в 
результате комплекса неблаго-
приятных погодных явлений 
(продолжительные ливневые 
дожди, шквалистый ветер с по-
рывами до 26 м/с) уровень реки 
сунжа поднялся выше крити-
ческих отметок, что привело к 
подтоплению города карабулак. 
без электроснабжения осталось 
9355 жилых домов и 11 социаль-
ных объектов. силы и средства 
министерства приняли меры по 
ликвидации последствий Чс», – 
сказал р. колоев.

Во второй день проведения 
учений, уже в малгобекском 
районе, спасатели работали над 
ликвидацией природного пожа-
ра. по сценарию горение леса 

распространилось в северо-
западном направлении, в резуль-
тате чего пожар перекинулся на 
населенный пункт.

районы проведения учений 
посетил ю. евкуров. он отме-
тил необходимость примене-
ния превентивных мер, чтобы 
не допустить возникновения 
Чс на территории республики. 
«главам муниципальных обра-
зований, чья территория нахо-

дится в зоне риска, совместно с 
руководством мЧс необходимо 
разработать план действий, учи-
тывая уровень угрозы, данные 
метеостанций, чтобы своевре-
менно предотвратить возникно-
вение Чс», – сказал глава реги-
она. при этом особое внимание, 
по его словам, следует уделить 
противопожарной и инженерной 
защите, проведению берегоукре-
пительных и дноуглубительных 
работ и развитию застройки в 
районах с минимальным риском 
угрозы затопления.

ранее сообщалось, что для 
ликвидации возможных Чс и 
проведения противопаводковых 
мероприятий на территории рИ 
сформирована группировка сил 
и средств из 1596 человек и 388 
единиц техники. для подготов-
ки к безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории 
рИ в 2019 году межведомствен-
ной комиссией проведено об-
следование русел рек, каналов и 
ливневой канализации.

ЛОРС БЕРДОВ

УЧЕНИЯ
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детскИе хороВые коллектИВы карабулака 
занялИ прИзоВые места на республИканском 
Этапе ВсероссИйского хороВого ФестИВаля
В Ингушетии прошёл первый этап Всероссийского хорового фестиваля. В категории «детские любительские хоры» (возраст 
участников 8-17 лет) первое место заняли хоровые коллективы лицея № 1 г. Назрани и школы № 4 г. Сунжи. На втором месте - 
хоровые коллективы школы № 19 с. п. Сагопши, лицея - детского сада № 1 г. Магаса и вокальная группа Горского кадетского 
корпуса имени Абдуллы Цароева. На третьем месте - хоровые коллективы гимназии № 1 г. Карабулака и школы № 3 г. Назра-
ни. 

В категории «детские 
учебные хоры учреждений 
культуры и учреждений 
детского дополнительно-
го образования» (возраст 
8-17 лет), в том числе хоры 
мальчиков и юношей (воз-
раст 8-17 лет), первое ме-
сто занял старший хор дет-
ской музыкальной школы 
г. малгобека. на втором 
месте - хоровой коллектив 
«кораблик» детской школы 
искусств г. карабулака и хор 
детской школы искусств 

сунженского района. на 
третьем месте - хоровой 
коллектив детской школы 
искусств г. назрани и млад-
ший хор детской школы ис-
кусств г. малгобека. 

Второй этап - окружной, 
пройдет с 1 мая по 30 сен-
тября 2019 года. победите-
ли второго этапа в каждой 
категории делегируются на 
финальный этап фестиваля, 
который пройдет в ноябре 
2019 года в москве. В фи-
нальном этапе определя-
ются победители в каждой 
категории и лауреаты гран-
при фестиваля.

СОБ.ИНФ.

ФЕСТИВАЛЬ

премьер ИнгушетИИ проВел заседанИе
комИссИИ по подготоВке И проВеденИю 
ВсероссИйской перепИсИ населенИя 2020 г.
В республике началась подготовка к проведению в октябре 2020 года масштабного статистического наблюде-
ния – Всероссийской переписи населения 2020 года. Сегодня состоялось первое заседание комиссии Республи-
ки Ингушетия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года под руководством 
Председателя Правительства Республики Ингушетия Зялимхана Евлоева. Основным докладчиком по данно-
му вопросу выступил замруководителя государственной статистики в РИ Северо-Кавказстата Ибрагим Эка-
жев.  

напомним, что в переписи на-
селения будут использоваться 
три методики сбора данных: уда-
ленный способ, через интернет 
при помощи портала госуслуг, 
для второго метода информация 

будет собираться при помощи 
специальных планшетов, в ко-
торые загружены электронные 
переписные листы, и третий 
традиционный – переписчики 
заполняют специальные бланки. 
В ходе переписи на территории 
республики, с учетом расчетных 
данных численности и естествен-
ного прироста населения, пред-
стоит охватить более 500 тысяч 

человек.
докладчик пояснил, что на 

первоначальном этапе предстоит 
выполнить ряд мероприятий, от 
которых зависит конечный ре-
зультат, значительную часть ко-
торых предстоит выполнить ор-
ганам местного самоуправления. 
кроме того, он подчеркнул, что 
для привлечения большего числа 
населения к прохождению пере-

писи в электронном виде на еди-
ном портале государственных 
услуг необходимо активизиро-
вать работу многофункциональ-
ных центров. И. Экажев сооб-
щил, что на сегодняшний день по 
гражданско-правовым договорам 
к работе привлечены уполномо-
ченные по переписи в городах и 
районах, а также осуществляется 
работа по сопоставлению адре-
сов систем ас Впн и ФИас.

«Это ответственная и важ-
ная работа, по итогам которой 
будут корректироваться планы 
социально-экономического раз-
вития республики и страны», 
- подчеркнул премьер-министр 
рИ.

зялимхан евлоев рекомендо-

вал муниципалитетам создать 
комиссии по подготовке и про-
ведению переписи, предоставить 
органам статистики актуальные 
данные о количестве помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и численности 
лиц, проживающих и зарегистри-
рованных в них по месту житель-
ства или пребывания. кроме того 
премьер поставил задачу обе-
спечить наличие в муниципаль-
ных образованиях указателей 
названий улиц, номеров домов 
и номеров квартир, а также про-
вести работу по актуализации 
картографического материала. 
отметим, что заседания данной 
комиссии будут проводиться не 
реже одного раза в квартал.

pravitelstvori.ru

ЗАСЕДАНИЕ
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детскИе шагИ 
на «дороге ИскусстВа»
В Карабулаке открылась выставка работ уче-
ников Народного художника Ингушетии, пред-
седателя Союза художников республики Мусы 
Мартазанова. Местом проведения мероприятия 
было выбрано здание муниципального бизнес-
инкубатора. Пятая по счёту выставка воспитан-
ников студии известного мастера кисти получила 
название «Дорогой искусства». Всего здесь было 
представлено более 90 работ 19-ти его подопеч-
ных – это декоративно-прикладное искусство, 
керамика, национальные костюмы, живопись и 
графика.

на открытии выставки побыва-
ло более 100 человек, среди них 
представители мэрии карабула-
ка, депутаты горсовета, обще-
ственной палаты россии, творче-
ской интеллигенции, сами авторы 

представленных произведений 
разных возрастов – начинающие 
художники и уже заявившие о 

себе во весь голос мастера изо-
бразительного искусства.

Всех участников выставки тра-
диционно поощрили грамотами. 
В рамках мероприятия абубакар 
бацаев, айна буружева и ма-
рьям султыгова приняли в союз 
художников Ингушетии, удосто-
верения им вручал народный ху-
дожник Ингушетии, член союза 
художников россии хож-ахмед 

Имагожев. Выставка продлится 
до конца мая.

А. АЛИхАНОВ

ВЫСТАВКА

М. Гуражева, домохозяйка
---------------------------------------------------

- мы все стремимся к лучшему, одни на словах, 
другие в делах. Вид города стал лучше. каждый 
домохозяин пусть украшает свой дом, а в многоэ-
тажках люди,  собравшись, должны поставить ска-
мейки и посадить кусты.

ИзменИлся лИ ВнешнИй 
облИк г. карабулак 
за последнее Время?

Горожане уже замечают, как стремительно в последнее время 
изменяется привычный уклад жизни в Карабулаке.

В настоящее время ремонтируются тротуары, асфальтируются 
улицы, проводится озеленение. Словом, предпринимаются дей-
ствия для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно в 
нашем городе. А вот что думают об этом сами горожане, наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

Э. Цунтольгов, строитель
-------------------------------------------------

- да, некоторые кварталы стали красивее, в них 
появились высокие многоэтажные здания – жи-
лые дома. приятно посидеть на скамейке, любу-
ясь окружающим видом. В остальных микрорай-
онах картина тоже меняется к лучшему. 

х. Леймоева, швея
---------------------------------------------------

- мне нравится, как улучшается вид центральных 
улиц – джабагиева и осканова, прокладываются тро-
туары, асфальтируется проезжая часть. для остановки 
автобусов делаются кармашки, пассажирам будет удоб-
но. стал красивым стадион им. зязикова, там можно 
поставить транспорт. спортсменам уделяют большое 
внимание. В тени остановок можно подождать автобус. 
И люди стали меньше сорить. 

С. Ведзижев, педагог 
---------------------------------------------------
- заметно стремление властей благоустроить 

город, создать максимум удобств для горожан. 
освещение тоже налаживается – ночью будут 
гореть фонари. И частный жилой сектор тоже 
участвует в преобразовании города.  ставят кра-
сивые ворота и калитки, причем с орнаментом. 
сажают цветы и кусты. думаю, что больше горо-
жан будет участвовать в благоустройстве города.

М. Тумгоева, юрист
---------------------------------------------------

- на окраинах  строят красивые дома, автомойки, 
техстанции, ателье и магазины. там, где раньше была 
свалка, построили великолепный городской парк от-
дыха имени 25 летия Ингушетии. хотелось жить еще 
лучше, но не так просто все сделать. нужны сред-
ства. городская власть стремится создать условия 
для людей и в этом деле ей надо помогать. критико-
вать легко, а помочь не всякий стремится.

ОПРОС

театр детям
Актеры Ингушского государственного драмати-
ческого театра имени Идриса Базоркина пред-
ставили на суд учащихся Карабулакской школы 
№ 3 спектакль «Сихденна маьрел» («Поспешное 
замужество») по одноименному произведению на-
родной артистки Ингушетии Эсет Сусуркиевой, 
сообщает пресс-служба творческого коллектива. 

«приобщение подрастающего 
поколения к театральному ис-
кусству - одна из задач, стоящих 
перед современным театром. Ин-
гушский драмтеатр проводит в 
этом направлении активную ра-
боту - сотрудничает со школами 
республики по принципу «театр 
- детям», - отметил режиссер-
постановщик спектакля, заслу-
женный артист Ингушетии му-
рат галаев. по его словам, пьеса 

злободневна - в ней поднимаются 
темы взаимоотношений в семье, 
коррупции в обществе. 

сочный колоритный язык, ис-
крометный народный юмор, глу-
боко и мастерски выписанные ха-
рактеры героев, блестящая игра 
актеров делают спектакль ярким 
и динамичным. В спектакле за-
действованы полюбившиеся зри-
телям артисты: народный артист 
республики адам бузуртанов, за-
служенные артисты ераги косто-
ев и зарета гандалоева, актриса 
диана мержуева и другие, сказа-
но в релизе.

СОБ.ИНФ.

КУЛЬТУРА
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Выбор И прИобретенИе семенного картоФеля
каждые 4–6 лет сорт картофеля на участке необходимо обновлять, иначе культура выродится, и усилия, затраченные на её выращива-
ние, перестанут окупаться из-за серьёзного уменьшения урожайности. В специализированных магазинах сейчас продаются не только 
предназначенные для посадки клубни, но и биологические семена, а также меристемные растения.

однако выращивание картофеля из биологических се-
мян и меристемной рассады требует много времени и тер-
пения. большинству огородников проще и удобнее купить 
клубни.

картофель на посадку продаётся в специализированных 
магазинах, на сельскохозяйственных выставках-продажах, 
на рынках. обычно для посадки отбирают клубни вели-
чиной с куриное яйцо, весом 50–90 граммов. но первая 
попавшаяся мелочь, купленная на рынке, на семена не 
годится: неизвестно, в каких условиях она выращена и не 
поражена ли болезнью.

обычно продают два вида клубней:
• элита;
• первая репродукция.
Элита стоит в несколько раз дороже картофеля, предна-

значенного в пищу. 
продуктовый картофель – урожай клубней первой репро-

дукции. В магазинах они стоят дороже предназначенных в 
пищу, но намного дешевле элиты. Фермерам и владельцам 
приусадебных участков зачастую выгоднее приобретать 
посадочный материал первой репродукции. если его пра-
вильно выбрать, то в следующий раз смена сорта понадо-
бится через 4–6 лет.

Вторая репродукция – следующее поколение за первой. 
такие клубни стоят ещё дешевле. 

семенной картофель приобретают за месяц до посадки. 

необходимо обратить внимание на:
1. районирование сорта. если картофель даёт прекрас-

ные урожаи в южных регионах, это не означает, что он 
будет так же хорошо плодоносить в северных. универ-
сальные сорта встречаются крайне редко. к ним относится 
среднеранний сорт невский, из раннеспелых – удача.

2. сроки созревания. если огородник планирует всё лето 
питаться собственной картошкой, а затем запастись ею на 
зиму, имеет смысл приобрести несколько сортов с разны-
ми сроками созревания.

3. типы почв, предпочтительные для данного сорта. к 
примеру, сорт адретта плохо растёт на глинистых почвах.

4. качество клубней. они должны быть твёрдыми, при-
мерно одинаковыми по форме и весу, без повреждений, 
гнили и признаков поражения заболеваниями или вреди-
телями. нужно присмотреться, нет ли на кожуре крапинок 
ризоктониоза. нельзя покупать вялые, сморщенные карто-
фелины.

5. количество глазков. Чем их больше, тем лучше.
6. отсутствие ростков. не рекомендуется приобретать 

проросший картофель, так как при транспортировке по-
беги сломаются. нельзя покупать клубни с заранее обло-
манными ростками: урожайность из-за этого значительно 
снизится.

7. урожайность.
8. устойчивость к погодным условиям.
9. устойчивость к болезням и вредителям.
10. отсутствие карантинных заболеваний в местности, 

где картофель выращен.
11. Вкусовые качества, количество крахмала, каротина 

(его больше в сортах с жёлтой мякотью), разваристость.
12. способность сохраняться до весны.
13. наличие сертификата соответствия или свидетель-

ства.
устойчивость популярных сортов:
• к колорадскому жуку – кристалл, гранат, лощинский, 

ласунак, темп, огонек;
• к нематоде – амадеус, агрия, аспия, астерикс, жуков-

ский ранний, джулиана, одиссей, латона, сантэ;
• к раку картофеля – гатчинский, адретта, лукьянов-

ский, детскосельский, приекульский ранний;
• к парше – брянская новинка, берлихинген, детскосель-

ский;
• к фитофторозу – гатчинский, удача, лина, никулин-

ский, темп, олев;
• к вирусным заболеваниям – адретта, лорх, краснояр-

ский ранний, брянская новинка, Вестник, лира.
В последний раз картошку перебирают непосредственно 

перед посадкой. подгнившие или подпорченные вредите-
лями клубни выбрасывают.

А.Т. Нальгиев,
госинспектор отдела надзора за качеством зерна, 

продуктов его переработки и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия.

ВыбИраем здороВую рассаду для огорода
В первую очередь убедитесь, что у продавца в наличии документы, подтверждающие происхождение, сорто-
вые и посадочные качества рассады.

рассада в кассетах на витрине или на специальных стен-
дах должна быть ровной. даже если рассада покупается 
на рынке, из ведерка или пластикового ящика, она долж-
на выглядеть красиво. ровная и максимально равномерная 
рассада - это материал, который выращивался не только 
в одинаковых, но и корректных условиях. Идентичность 
каждого кустика означает, что был максимально стабили-
зирован режим минерального питания, полива растений, 

освещения, температурного режима, влажности и так да-
лее. В случае, когда все растения ровные и сильные, при-
живаемость их будет максимальной;

• лучше выбирать растения из ящиков или кассет, 
ведь корневая система рассады на момент приобретения 
должна быть закрыта растения должны быть с защищен-
ной корневой системой, маленькие корешки рассады не 
должны просто подсыхать на ветру и солнце во время 
продажи, вянуть и портиться. будьте внимательны, ведь 
молодая корневая система в незащищенном виде может 
понести практически необратимый ущерб даже в течении 
получаса. если вы выберите подобный материал, его всхо-
жесть может упасть в несколько раз, а те растения, которые 
прижились, будут долго восстанавливаться, развиваться в 
ослабленной форме;

• если речь о рассаде томатов и перцев, то жела-
тельно выбирать для теплицы или огорода растения, у 
которых уже заложилась цветочная кисть. Это небольшие 
бутоны или даже цветочки;

• обратите внимание на цвет растений. он должен 
быть свежим, светло-зеленым или зеленым, без разводов 
и пятнистостей, которые могут говорить о заболеваниях. 

если растение голодало и является слабым, вдоль жилок 
может наблюдаться хлороз, посветления, в это же время, 
ткани листа темные. но есть и другие признаки болезни 
рассады или же ее слабости. например, пожелтение семя-
дольных листьев и бледный окрас означает нехватку азота, 
фиолетовые вкрапления на листах - нехватку фосфора;

• обязательно присмотритесь к размеру растений. 
ранее мы говорили, что рассада должна быть одинаковой, 
но не одинаково большой, переросшей. сильно вытянув-
шаяся рассада, у которой наблюдается развитие между 
узлами листьев, росла в условиях с нехваткой света, а это 
означает некоторую слабость рассады и ее неправильное 
развитие. для сравнения приводим действительно силь-
ный факт - если растение развивалось при нормальном 
освещении и дополнительном досвете на первых неделях 
после всходов, в дальнейшем оно сможет дать урожай 
практически на 50-60% выше.

И.М.Цечоев, 
госинспектор отдела надзора за качеством зерна, 
продуктов его переработки и семенного контроля 

Управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия 

РОССЕЛЬхОЗНАДЗОР ПО РИ 

Вместе протИВ коррупЦИИ!
Прокуратура г. Карабулака информирует Вас о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации, а также соорганиза-
торы (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан) и 
страны БРИКС (Федеративная Республика Бразилия, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская 
Республика) организуют международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против кор-
рупции!» 

Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, 
к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения кор-
рупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с 
органами прокуратуры и иными органами государственной власти в антикорруп-
ционном просвещении населения.

Участниками конкурса могут быть граждане государств-участников Межгосу-
дарственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС (отдельные 
авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица).                                                     

Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших заявку от 
юридического лица) от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
• «Лучший плакат»;

• «Лучший видеоролик».
Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.

anticorruption.life, который будет функционировать на русском и английском язы-
ках.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик на 
тему «Вместе против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.

Дата начала приема конкурсных работ – 1 июня 2019 г. с 10:00 (время москов-
ское); дата окончания приема конкурсных работ – 1 октября 2019 г. в 18:00 (время 
московское).

Победители и призеры финала конкурса награждаются почетными призами, 
определяемыми Организатором конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет 
приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) и состоится 
в г. Москве (Россия) в декабре 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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«ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИя О ПОРяДКЕ УПРАВЛЕНИя И РАСПОРяжЕ-

НИя ИМУщЕСТВОМ, НАхОДящИМСя В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОДСКОй ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 

 
Статья 19. Порядок списания муниципального имущества
1. движимое и недвижимое муниципальное имущество муниципального образования «го-

родской округ город карабулак», относящееся к основным средствам и закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными, казенными предприятиями и на пра-
ве оперативного управления - за учреждениями, а также составляющее муниципальную казну 
муниципального образования «городской округ город карабулак», может быть списано по сле-
дующим основаниям:

1) муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 
физического или морального износа;

2) муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозмож-
ности установления его местонахождения.

при этом основные средства подлежат списанию лишь в тех случаях, когда восстановить их 
невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда они не могут быть в установ-
ленном порядке переданы другим муниципальным предприятиям и (или) учреждениям либо 
реализованы сторонним организациям.

2. Истечение срока полезного использования муниципального имущества, начисление по 
нему 100% амортизации не является единственным основанием для его списания, если по свое-
му техническому состоянию или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей 
эксплуатации по прямому назначению.

3. списание муниципального имущества осуществляется в отношении:
1) муниципального движимого имущества, за исключением особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за учреждениями (предприятиями) на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения первоначальной стоимостью до 10,0 тыс. руб., - организацией са-
мостоятельно.

2) муниципального движимого имущества, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за учреждениями (предприятиями) на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения первоначальной стоимостью 10,0 тыс. руб. и более, - в соответ-
ствии с решением комиссии, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования.

3) особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждениями (предприятиями) 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, - в соответствии с решением 
комиссии, утвержденным постановлением администрации муниципального образования.

4) движимого имущества, входящего в состав муниципальной казны, - в соответствии с 
решением комиссии, утвержденным постановлением администрации муниципального обра-
зования.

5) недвижимого имущества, - в соответствии с решением комиссии, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального образования.

4. решение о списании объекта муниципальной собственности принимается администраци-
ей муниципального образования «городской округ город карабулак» в форме распоряжения.

5. для определения фактического состояния имущества муниципальной казны, его пригод-
ности к дальнейшему использованию, целесообразности проведения восстановительных работ, 
а также для оформления необходимой документации на списание имущества главой муници-
пального образования создается постоянно действующая комиссия по списанию муниципаль-
ного имущества и имущества муниципальной казны (далее - комиссия), в состав которой вклю-
чаются представители администрации и городского совета депутатов. 

6. В компетенцию постоянно действующей комиссии входят:
- проверка комплекта документов, представленных балансодержателем по имуществу, пред-

лагаемому к списанию;
- проверка данных бухгалтерского учета по имуществу, предлагаемому к списанию;
- обследование имущества по месту его нахождения (при необходимости) в целях установле-

ния факта его непригодности или нецелесообразности дальнейшего использования.
обследование имущества производится при участии представителя балансодержателя и 

оформляется актом обследования имущества;
- принятие решения о списании имущества;
- составление и подписание акта на списание имущества числящегося в муниципальной 

казне, с указанием данных, характеризующих объект муниципального имущества: год изготов-
ления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первона-
чальная стоимость и сумма начисленной амортизации, проведение переоценки, ремонты, при-
чины выбытия с их обоснованием, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных 
элементов.

комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельно-
стью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам комиссии.

комиссия проводит заседание по мере необходимости.
срок рассмотрения комиссией представленных документов не должен превышать 14 дней.
заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух 

третей членов комиссии.
7. для определения непригодности объектов основных средств и нематериальных активов 

к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности их восстановительного 
ремонта, а также для оформления необходимой документации на списание объектов основных 
средств и нематериальных активов предприятия (учреждения) приказом руководителя создает-
ся постоянно действующая комиссия по списанию объектов основных средств и нематериаль-
ных активов, в состав которой включаются соответствующие должностные лица, в том числе 
главный бухгалтер и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов 
основных средств, представители администрации муниципального образования. для участия 
в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на которых в соответствии с 
законодательством возложены функции регистрации и надзора на отдельные виды имущества.

8. комиссия по списанию основных средств:
1) производит непосредственный осмотр имущества, подлежащего списанию, используя при 

этом всю необходимую техническую документацию, а также данные бухгалтерского учета, и 
устанавливает непригодность объекта к дальнейшему использованию либо восстановлению;

2) устанавливает конкретные причины списания имущества (износ, нарушение условий экс-
плуатации, аварии, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, длительное не использование 
объектов и иные причины);

3) выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное списание имущества, вносит 
предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законо-
дательством;

4) определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, или безвозмезд-
ной передачи его на баланс социально значимых учреждений (образовательных, детских, со-
циального обеспечения);

5) при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего списанию имущества 
определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого 
объекта и производит их оценку на основе действующих на этот момент рыночных цен на ана-
логичную продукцию и степени износа оцениваемых объектов, но не ниже остаточной стои-
мости;

6) осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств годных деталей, 
узлов, материалов, а также драгоценных металлов с определением их количества и веса, контро-
лирует сдачу их на склад с соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учета;

7) составляет в установленном законодательством порядке соответствующие акты на списа-
ние отдельных объектов основных средств;

8) подготавливает комплект документов для представления в администрацию муниципаль-
ного образования.

9. при списании основных средств, выбывших вследствие аварии или пожара, к акту на 
списание прилагаются акты об аварии или пожаре, а также указываются меры, принятые в от-
ношении виновных лиц.

10. составленные и подписанные комиссией акты на списание основных средств утвержда-
ются руководителем предприятия (учреждения).

11. комиссия проводит заседание по мере необходимости.
срок рассмотрения комиссией представленных документов не должен превышать 14 дней.
12. для получения разрешения на списание муниципального имущества предприятие 

(учреждение), представляет в администрацию муниципального образования «городской округ 
город карабулак» следующие документы:

- обращение на имя главы муниципального образования «городской округ город карабулак» 
о необходимости списания основных средств с указанием их характеристик, подписанное ру-
ководителем предприятия (учреждения) и согласованное с заместителем главы администрации 
муниципального образования «городской округ город карабулак», координирующим деятель-
ность предприятия (учреждения);

- копию приказа руководителя предприятия (учреждения) об образовании комиссии;
- акты на списание основных средств;
- акт технического состояния (дефектный акт) автотранспортного средства, подписанный 

членами комиссии по списанию и утвержденный руководителем предприятия (учреждения) - 
при списании автотранспортных средств;

- копию заключения независимого эксперта о состоянии объекта основных средств, под-
готовленного в срок, не превышающий 6 месяцев к моменту принятия комиссией решения о 
списании объекта, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих полно-
мочия эксперта по осуществлению соответствующей деятельности на территории российской 
Федерации (за исключением мебели и библиотечного фонда);

- копию приказа руководителя предприятия (учреждения) о списании основных средств и 
перечень имущества, подлежащего списанию.

13. при списании недвижимого муниципального имущества предприятие (учреждение), 
кроме указанных выше документов, дополнительно представляет следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок под объектом недвижимости, 
предлагаемым к списанию;

- копии свидетельств о государственной регистрации права хозяйственного ведения или опе-
ративного управления;

- копии технических паспортов или описаний объекта;
- предложения о дальнейшем использовании земельного участка под объектом недвижимо-

сти, предлагаемым к списанию.
14. администрация муниципального образования анализирует представленные документы 

и в случае их соответствия действующему законодательству и настоящему положению в 30-
дневный срок с момента поступления обращения предприятия (учреждения) готовит проект 
распоряжения администрации муниципального образования «городской округ город карабу-
лак» о списании муниципального имущества.

15. после получения разрешения администрации муниципального образования «городской 
округ город карабулак» руководитель предприятия (учреждения) издает приказ о списании 
имущества и его дальнейшей утилизации.

16. после получения согласия на списание транспортного средства предприятие (учреж-
дение) дополнительно обязано представить в орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, в месячный срок копии документов, подтверждающих снятие транспортного сред-
ства с учета в автотранспортной инспекции.

17. после получения согласия на списание объекта недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) предприятие (учреждение) обязано представить в админи-
страцию муниципального образования:

акт обследования, подготовленный кадастровым инженером, в соответствии с действующим 
законодательством;

сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о прекращении права собственности муниципального образования «городской округ город 
карабулак», права оперативного управления или хозяйственного ведения.

18. детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, а также детали и 
узлы, изготовленные из черных и цветных металлов и не используемые для нужд предприятия 
(учреждения), подлежат реализации соответствующим организациям, имеющим лицензии на 
данный вид деятельности. списанные с баланса детали и узлы, изготовленные с применением 
драгоценных металлов, учитываются предприятием (учреждением) в соответствии с норматив-
ными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

19. В трехмесячный срок со дня получения согласования списания объекта основных 
средств предприятие (учреждение) представляет в администрацию муниципального образова-
ния документацию, подтверждающую осуществление действий по ликвидации (утилизации) 
имущества, а также при наличии копии приходных документов, платежных поручений о пере-
числении денежных средств от сдачи драгметаллов, металлолома, акты ликвидационных (ути-
лизационных) мероприятий, договоры на осуществление мероприятий по разборке и демонта-
жу списанных объектов.

20. до получения разрешительных документов о списании имущества не допускаются раз-
борка и (или) уничтожение имущества, а также его отчуждение.

21. списание имущества муниципального образования отражается в едином реестре муни-
ципальной собственности муниципального образования «городской округ город карабулак».

22. доходы о реализации муниципального имущества перечисляются в местный бюджет.
23. установленный настоящим положением порядок списания муниципального имущества 

(зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и другого имущества), от-
носящегося к основным средствам, не применяется в тех случаях, когда правительством рос-
сийской Федерации установлен иной порядок списания основных средств.

Статья 20. Перепрофилирование муниципального имущества
1. В случае возникновения у муниципального образования права собственности на имуще-

ство, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества), либо отчуждению. поря-
док и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

2. перепрофилирование имущества, находящегося в муниципальной собственности, осу-
ществляется на основании постановления администрации муниципального образования.

3. постановление администрации муниципального образования о перепрофилировании 
должно содержать:

1) сведения об имуществе, целевое назначение которого изменяется;
2) основание изменения целевого назначения имущества;
3) новое целевое назначение имущества;
4) срок, в течение которого надлежит привести имущество в соответствии с новым целевым 

назначением.
4. В результате перепрофилирования муниципальное имущество должно быть пригодно 

для решения вопросов местного значения или для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 21. Порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и 
списании задолженности по арендной плате за имущество, а также пеней, начисленных за 
несвоевременную уплату арендных платежей

1. решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолженности по арендной 
плате за имущество, а также пеней, начисленных за несвоевременную уплату арендных плате-
жей (далее - задолженность), принимается администрацией муниципального образования.

2. признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию задолженность в случаях:
1) прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией и исключением 

из единого государственного реестра юридических лиц;
2) смерти или объявления судом умершим физического лица, в случае, если арендные права 

не унаследованы;
3) издания акта государственного органа, в связи с принятием которого взыскание задолжен-

ности становится невозможным.
3. решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается 

при наличии следующих документов:
1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятель-

ности юридического лица либо справки регистрирующего органа об отсутствии сведений о 
юридическом лице в едином государственном реестре;

2) заверенной копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного решения 
об объявлении физического лица умершим;

3) заверенной копии решения суда об отказе во взыскании задолженности;
4) заверенной копии постановления (определения) о прекращении исполнительного произ-

водства в соответствии с действующим законодательством;
5) копии акта государственного органа, в связи с принятием которого взыскание задолжен-

ности становится невозможным.
4. В сумму задолженности, подлежащую списанию, включаются основной долг, суммы 

пени, начисленных штрафных санкций.

Статья 22. Порядок направления в бюджет муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» доходов от использования муниципальной собственности

1. В соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность органов 
местного самоуправления, и бюджетным кодексом российской Федерации как доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности, учитываются:

- средства, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за сдачу во временное владе-
ние и пользование или во временное пользование имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, под залог, в доверительное управление;

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию;

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- штрафные санкции за несвоевременную уплату арендных платежей при использовании 
объектов муниципальной собственности;

- доходы от приватизации объектов муниципальной собственности;
- доходы от продажи активов (имущества) муниципальных учреждений и имущества ликви-

дированных муниципальных унитарных, казенных предприятий;
- другие предусмотренные законодательством российской Федерации доходы от использова-

ния муниципальной собственности.
2. поступающие средства от использования муниципальной собственности, находящейся 

в гражданском обороте, являются бюджетными и учитываются в соответствии с бюджетным 
кодексом рФ в доходной и расходной части бюджета муниципального образования «городской 
округ город карабулак».

3. средства от сдачи в аренду муниципальных объектов недвижимости, в полном объеме 
перечисляются в бюджет муниципального образования.

4. дивиденды по акциям акционерных обществ, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, подлежат перечислению непосредственно в бюджет муниципального обра-
зования.

5. денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества в порядке при-
ватизации, в полном объеме зачисляются в бюджет муниципального образования «городской 
округ город карабулак».

 
 III. Защита права собственности муниципального образования «Городской округ го-

род Карабулак» 
Статья 23. Защита права собственности муниципального образования
1. объекты муниципальной собственности могут быть истребованы из чужого незаконного 

владения, в их отношении могут быть приняты меры по пресечению действий, нарушающих 
право собственности или создающих угрозу такого нарушения.

2. защита права муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством рФ.

3. руководители муниципальных предприятий и муниципальных учреждений несут персо-
нальную ответственность за сохранность и эффективность использования имущества, пере-
данного в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения, 
в соответствии с действующим законодательством, договором о закреплении имущества и тру-
довым договором (контрактом).

 IV. Ответственность и последствия несоблюдения настоящего положения
Статья 24. Ответственность должностных лиц за нарушение настоящего Порядка
1. юридические и (или) должностные лица, виновные в нарушении положений настоящего 

положения, его неисполнения или некачественного исполнения обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим положением, несут ответственность в соответствии с нормативно-правовыми 
актами российской Федерации, республики Ингушетия, муниципального образования «город-
ской округ город карабулак».

2. В случаях нарушения установленного положения, действия должностных лиц админи-
страции муниципального образования, допустивших эти нарушения, могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами в судебном порядке.

V. Заключительные положения
Статья 25. Заключительные положения
1. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регламентируются действующим 

законодательством российской Федерации.

Приложение N 1
к Положению

о порядке управления
и распоряжения имуществом,

находящегося в собственности
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

ПОРяДОК
ПРИЕМА ИМУщЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОДСКОй ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» И ПЕРЕ-
ДАчИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

«ГОРОДСКОй ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 
СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИя 

I. Прием имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

1. прием имущества в муниципальную собственность муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» из федеральной собственности, собственности республики 
Ингушетия и собственности иных муниципальных образований, независимо от закрепления 
этого имущества за предприятиями, учреждениями, а также из других форм собственности осу-
ществляется в соответствии с законодательством российской Федерации.

2. Имущество, находящееся в федеральной собственности, собственности республики Ингу-
шетия, собственности иных муниципальных образований, граждан и юридических лиц, которое 
может находиться в муниципальной собственности, принимается в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «городской округ город карабулак» безвозмездно, если 
иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.

3. с инициативой о передаче имущества в муниципальную собственность обращается упол-
номоченное лицо передающей стороны. В предложении о приеме имущества в муниципальную 
собственность должна содержаться информация о предлагаемом к передаче имуществе (наи-
менование и количество имущества; адресная привязка, общая площадь объекта недвижимости, 
иные характеристики об объектах недвижимости; границы и протяженность сетей, марки кабе-
лей, диаметр труб, и т.п.) и всех обременениях передаваемого имущества.

4. прием имущества в муниципальную собственность осуществляется постановлением гла-
вы муниципального образования «городской округ город карабулак» по согласованию с город-
ским советом депутатов на основании предоставляемых передающей стороной документов.

5. основаниями для отказа в приеме имущества в муниципальную собственность, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством:

1) не предоставления заявителем документов, необходимых для принятия решения;
2) нецелесообразности приема имущества в муниципальную собственность, обоснованной 

мнением органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ 
город карабулак»;

3) наличия зарегистрированных ограничений предлагаемого к передаче имущества, исклю-
чающих возможность использования указанного имущества;

4) отсутствия муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения 
муниципального образования «городской округ город карабулак», предназначенного для со-
держания и эксплуатации предлагаемого к передаче имущества.

не подлежит принятию в муниципальную собственность муниципального образования 
«городской округ город карабулак» имущество, которое не может находиться в муниципаль-
ной собственности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;

6. право муниципальной собственности на принимаемое в собственность имущество воз-
никает с даты подписания сторонами актов приема-передачи движимого имущества или с даты 
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено законодательством российской Федерации.

II. Передача объектов муниципальной собственности в федеральную собственность, 
собственность Республики Ингушетия 

7. передача имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
«городской округ город карабулак» в федеральную собственность, собственность республики 
Ингушетия, осуществляется в соответствии с законодательством российской Федерации главой 
муниципального образования «городской округ город карабулак» на основании решения город-
ского совета депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак».

8. городской совет депутатов муниципального образования «городской округ город кара-
булак» принимает решение о передаче или об отказе в передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования «городской округ город карабулак» в федераль-
ную собственность, собственность республики Ингушетия с учетом мнения главы муници-
пального образования «городской округ город карабулак» и правообладателей указанного 
имущества, а также с соблюдением иных требований, предусмотренных законодательством 
российской Федерации.

9. с инициативой о передаче имущества из муниципальной собственности обращается 
уполномоченное лицо. В предложении о передаче имущества из муниципальной собственно-
сти должна содержаться информация о предлагаемом к передаче имуществе (наименование и 
количество имущества; адресная привязка, общая площадь объекта недвижимости, иные харак-
теристики объектах недвижимости; границы и протяженность сетей, марки кабелей, диаметр 
труб и т.п.).

10. передача имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
«городской округ город карабулак» осуществляется безвозмездно.

11. передача имущества из муниципальной собственности осуществляется постановлением 
главы муниципального образования «городской округ город карабулак» на основании решения 
городского совета депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» 
и предоставляемых принимающей и передающей стороной документов, если иное не установ-
лено законодательством российской Федерации.

12. право муниципальной собственности на передаваемое из муниципальной собственно-
сти имущество прекращается с даты подписания сторонами акта приема-передачи движимого 
имущества или с даты государственной регистрации прекращения права собственности на не-
движимое имущество, если иное не установлено законодательством российской Федерации.

Приложение 2
к Положению 

о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся

в муниципальной собственности
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» 
Форма

 ПРОГНОЗНЫй ПЛАН (ПРОГРАММА)
 ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА НА ______ ГОД

N п/п Наименование 
и местонахож-
дение объекта

характеристика объ-
екта (в соответствии 
с кадастровым па-
спортом)

П р е д п о л а -
гаемый способ 
приватизации

Примечания

1 2 3 5 6

    
Приложение 3
к Положению 

о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся

в муниципальной собственности
муниципального образования

 «Городской округ город Карабулак»

 Форма
 ОТчЕТ

 О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА* ЗА __________ ГОД

N п/п наимено-
вание и ме-
стонахожде-
ние объекта

с п о с о б 
приватизации

дата при-
ватизации

Цена приобре-
татель

1 2 3 4 5 6

     
      
--------------------------------
 * - в отчет включается информация о выполнении прогнозного плана(программы)привати-

зации муниципального имущества, в том числе движимого имущества.
______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОМС «АДМИНИСТРАЦИя г. КАРАБУЛАК» 

№ 102      от 16 апреля 2019 года
Об утверждении нового состава Административной комиссии МО «Городской округ г. 

Карабулак (далее – комиссия)
В связи с кадровыми изменениями, омс «администрация г. карабулак» ПОСТАНОВЛя-

ЕТ:
1. состав комиссии, утвержденный в соответствии с приложением № 1 к  постановлению 

омс «администрация г. карабулак» от 7 марта 2018 г. № 37 «об утверждении состава админи-
стративной комиссии мо «городской округ г. карабулак» и положения об административной 
комиссии мо «городской округ г. карабулак» изложить в следующей редакции:

Председатель комиссии: заместитель главы омс «администрация г. карабулак» джан-
дигов азраил мурадович.

Заместитель председателя комиссии: начальник отдела правового и кадрового обеспече-
ния  омс «администрация г. карабулак» халухаева Фаина абдул-мажитовна.

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения 
омс «администрация г. карабулак» батаева милана Исмаиловна.

члены комиссии:
- и.о. начальника отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства и сельского хо-

зяйства омс «администрация г. карабулак» Цуров магомед макшарипович;
- и.о. начальника отдела го и Чс омс «администрация г. карабулак» Вышегуров хасан 

умарович;
- начальник ооп и пдн омВд россии по г. карабулак балаев муслим мухажирович;
- председатель общественного совета г. карабулак Чахкиев Ибрагим магомедович;
- депутат городского совета  аушева лидия хусейновна;
- депутат городского совета евлоев багаудин абдулаевич;
- председатель молодежного совета барханоев урусхан Иссаевич.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа                                                                 Битиев А.И.

(Окончание. Начало в № 12 за 19 апреля 2019 г.)
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Огуречный салат со свеклой и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ
свекла 250 граммов,  сыр 150 граммов,  огурец 150 

граммов,  сметана 50 граммов,  майонез 70 грам-
мов

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отвариваем свеклу до 
готовности в течение 40 

минут. Сливаем горячую 
воду и заливаем холодной, 

чтобы свекла остыла и хоро-
шо в дальнейшем чистилась. 
Очищаем и нарезаем кубиком.
Измельчаем огурцы кубиком, 

сыр натираем на терке. При-
сыпаем овощи сыром.

Приготовим соус. Смешиваем 
сметану с майонезом. Заправля-
ем салат и размешиваем. От-
правляем салат на некоторое 
время в холодильник.

Охлажденный огуречный са-
лат со свеклой готов. 

Приятного аппетита!

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

Бессоница: народные 
средства и лекарственные 
травы от бессоницы

Жена посылает мужа на рынок 
за улитками для косметического 
ухода за кожей. По дороге муж 
встречает друзей и на три дня по-
падает в запой, естественно, не 
приходя домой. Наконец на третий 
день вспоминает об улитках, идет 
на рынок, покупает улиток и при-
ходит домой. Думает, чтобы ска-
зать жене, почему его так долго не 
было. Звонит в дверь, жена откры-

вает, он высыпает улиток на пол и, 
подгоняя их руками, говорит: — Ну 
вот, пришли! Заходим, заходим, за-
ходим...  

*** 
Слушается дело о разводе. Муж 

с женой никак не могут догово-
риться насчет троих детей. Жена: 
— Двоих мне, одного тебе. Муж: — 
Мне двоих, тебе одного. Через час 
жена не выдерживает: — Слушай, 
пошли домой. В следующем году 
разведемся, когда четверо будет. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

- от бессонницы помогает про-
стое народное средство: раствори-
те в стакане теплой воды столовую 
ложку меда и выпейте перед сном.

- при нарушениях сна полезен 
будет мятный настой: 2 столовые 
ложки мяты залейте 2 стаканами 
кипящей воды, настаивайте под 
крышкой 20 минут, процедите и 
принимайте по половине стакана 
2 раза в день через 2 часа после 
еды.

- если вам трудно заснуть, то 
приготовьте настой из мелиссы: 3 
столовые ложки мелиссы залейте 1 
литром кипящей воды, настаивай-
те 2 часа, процедите, добавьте мед 
по вкусу и пейте по 1 стакану 3-4 

раза в день перед едой.
- травяной настой поможет при 

бессоннице: 1 столовую ложку 
донника залейте стаканом кипятка, 
настаивайте 4 часа, процедите, до-
бавьте 1 чайную ложку меда и при-
нимайте по половине стакана 2-3 
раза в день.

- приготовьте настой: 2 чайные 
ложки семян сельдерея или травы 
душицы залейте одним стаканом 
кипятка, настаивайте полчаса, про-
цедите и выпейте перед сном.

- при бессоннице хорошо при-
нимать на ночь смесь из 2 чайных 
ложек меда и сока одного лимона. 
Вместо лимона можно взять 2 чай-
ные ложки столового (3%)уксуса.

бессонница бывает у каждого. а при отсутствии нормаль-
ного отдыха могут развиться самые разные болезни. Именно 
поэтому так важно обеспечить себе условия для здорового сна. 
В первую очередь, необходимо установить режим дня: в одно 
время подъем, в одно время – отход ко сну. Важно гулять на 
свежем воздухе, правильно питаться, давать организму физиче-
скую нагрузку и научиться расслабляться. а еще от бессонни-
цы помогут народные рецепты и лекарственные растения.


