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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕН-
ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МахМуд-али КалиМатов: «Каждый из региональных 
чиновниКов должен восприниМать 

слова послания президента рФ на свой счет»
Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Ка-
лиматов провел со-
вещание по итогам 
Послания Прези-
дента РФ Владими-
ра Путина Совету 
Федерации РФ. В 
ходе заседания ру-
ководитель региона 
акцентировал вни-
мание на «социаль-
ной» части Посла-
ния. По его словам, 
именно социальные 
вопросы, затрону-
тые главой госу-
дарства, являются 
магистральными 
для всех регионов 
страны, в особен-
ности для Ингуше-
тии. Во исполнении 
пунктов Послания 
Президента на феде-
ральном уровне уже 
подготовлены про-
екты поручений по 
тем вопросам, кото-
рые касаются орга-
нов исполнительной 
власти страны.
«владимир владимирович вы-

вел на первый план тему демо-
графии, а она напрямую связана 
с другими «болезненными» для 
нас  направлениями. отсюда вы-
текают все актуальные социаль-
ные вопросы в стране, пробелы 
в этой сфере ведут к кризису во 
всех аспектах. Цепочка берет на-
чало от момента рождения ребен-
ка, затрагивая здравоохранение, 
перетекает в плоскость системы 
образования — во все ячейки со-
циальной инфраструктуры, эко-
логии, экономики, призывая нас 
улучшать все показатели, чтобы 
повысить рождаемость и качество 
жизни», - подчеркнул махмуд-
али Калиматов

глава республики дал поруче-
ние руководителям органов ис-
полнительной власти провести 
анализ всех действующих госу-
дарственных (ведомственных) 
программ на территории региона 
на предмет включения в них до-
полнительных мер поддержки с 
учётом предложений, отражён-
ных в Послании. в частности, 
махмуд-али Калиматов поручил 
Правительству ри совместно с 
главами муниципалитетов при-
нять все возможные меры по за-
вершению мероприятий, необхо-
димых для ввода в эксплуатацию 
детских дошкольных, средних 
образовательных и медицинских 
учреждений, предусмотренных 

национальными проектами.
работа по несданным в уста-

новленные сроки, проблемным 
объектам уже ведется, перенос 
сроков во многом обусловлен не-
качественной реализацией и не-
соответствием установленным 
нормам после ряда проверок. По 
данным Правительства ри, таких 
зданий в республике 5, под при-
стальным наблюдением находит-
ся ряд строительных площадок в 
зоне риска. выплаты подрядчикам 
будут осуществлены только после 
тщательного анализа качества и 
подтверждения, что их строения 
отвечают всем требованиям и 
стандартам.

владимир Путин также в По-

слании отметил необходимость 
обеспечения бесплатным горячим 
питанием и пересмотра системы 
продовольственного снабжения в 
школах. Участники совещания в 
магасе отметили, что качество об-
щепита в дошкольных и средних 
образовательных учреждениях 
республики вызывает множество 
нареканий. руководитель региона 
распорядился проработать орга-
низацию комбината школьного 
питания. Планируется создать 
пилотный проект, изучить на его 
примере способы реализации 
данной инициативы, а в дальней-
шем открыть специализирован-
ные пункты по районам и городам 
республики. это обеспечит под-

контрольное качество питания с 
соблюдением всех норм гоСта, а 
также – дополнительные рабочие 
места. 

«Каждый из вас должен воспри-
нимать слова Президента на свой 
счет. Послание направлено на 
здоровье нации, на улучшение ка-
чества жизни, а для этого нужно, 
чтобы каждый чиновник, врач, 
учитель в школе, водитель авто-
буса, каждый житель был заинте-
ресован в работе. в особенности 
речь идет о главах муниципалите-
тов, начальниках в министерствах 
и ведомствах субъекта», - добавил 
глава ингушетии в заключение.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ



2 стр. 24 января 2020 год  

У КарабУлаКа 
отныне новый мэр

Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

17 января Магомед-
Башир Осканов офици-
ально вступил в долж-
ность Главы города 
Карабулак. Нового ру-
ководителя коллекти-
ву мэрии представил 
председатель городско-
го Совета депутатов 
Магомед Мартазанов. 
Представитель мест-
ного Законодательного 
собрания пожелал гра-
доначальнику дальней-
ших успехов работе, 
попросив сотрудников 
Администрации под-
держать его усилия. 
«Каждый должен 
добросовестно выпол-
нять свои обязанно-
сти. Работы много, но 
я уверен, что вы, как 
коллектив, справитесь 
со своими задачами», – 
сказал он.
магомед-башир осканов от-

метил важность плодотворной, 
конструктивной работы всех 
ветвей местной власти, всех 
организаций, находящихся на 
территории муниципального об-
разования. «Самое главное не я, 
а сидящие в этом зале. По воле 
всевышнего, всё, что от нас за-
висит, сделаем. Смысл нашей 
работы – это потребности насе-
ления», – подчеркнул глава му-
ниципального образования.

днем ранее сотрудники ад-
министрации города поздрави-
ли магомед-башира осканова 
с утверждением в должности 
главы Карабулака. до этого чуть 
больше двух месяцев он ис-
полнял обязанности градона-
чальника в ранге заместителя 
руководителя муниципального 
образования. Коллектив мэрии 
пожелал магомед-баширу маго-
метовичу плодотворной работы 

на ответственном посту, реали-
зации всех намеченных планов.

новый руководитель город-
ской администрации поблаго-
дарил подчинённых за поздрав-
ления и прозвучавшие в свой 
адрес пожелания. он отметил, 
что рассчитывает на каждого со-
трудника, все должны показать 
высокую самоотдачу, заметил 
при этом, что теперь будет чуть 
строже с дисциплиной.

градоначальник поведал кратко 
о позитивной динамике в реше-
нии  ряда актуальных вопросов 
в жизни Карабулака, сообщив, 
в частности, о перспективных 
планах строительства на терри-
тории муниципального образо-
вания поликлиники, больницы, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, которые получают 
реальные очертания.

Утверждение в должности  
мэра в соответствии с регламен-
том  прошло на  внеочередном 
заседании депутатов городского 
Совета. в ходе второго этапа кон-
курса на главу муниципального 
образования «городской округ 

город Карабулак» за кандидату-
ру магомед-башира магомето-
вича высказались практически 
единогласно все депутаты, при-
нявшие участие в голосовании. 
на заседание пришло 17 из 20 
представителей местного Зако-
нодательного Собрания.

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства ингуше-
тии михаил илезов, ставший 
гостем мероприятия, поздравил 
магомед-башира с назначением 
на высокую должность. вице-
премьер пожелал руководителю 
муниципального образования 
успешной работы, «чтобы люди 
почувствовали изменения». он 
заверил назначенца, что ему бу-
дет оказана поддержка со сто-
роны Правительства в решении 
стоящих перед ним на посту 
градоначальника социально-
экономических задач, в реали-
зации жизненно важных для 
Карабулака проектов. «все про-
блемы Карабулака известны, 
будем помогать, исходя из име-
ющихся возможностей. Самое 
главное – чтобы мы, каждый 

на своём месте, старались из-
менить ситуацию к лучшему», 
– подчеркнул зампред.

магомед-башир осканов по-
благодарил депутатов за оказан-
ное доверие, михаила илезова 
за поддержку и добрые пожела-
ния. «Я очень хорошо чувствую 
эту поддержку, об этом говорит 
хотя бы то, что именно в Карабу-
лаке прошло первое в ингуше-
тии совещание на уровне СКФо 
с участием полпреда Президен-
та россии александра матовни-
кова. надеюсь, оправдаю ваше 
доверие. в согласии, с чистыми 
помыслами, будем трудиться во 
имя всевышнего на благо жите-
лей нашего города», – заверил 
глава города Карабулак.

депутаты также поздравля-
ли со своей стороны магомед-
башира осканова с избранием 
на ответственный пост, желали 
ему успехов в работе.

15 января в актовом зале мэ-
рии Карабулака под председа-
тельством магомед-башира 
осканова состоялось заседа-
ние согласительной комис-

сии по согласованию место-
положения границ земельных 
участков, расположенных в 
границах кадастрового кварта-
ла 06:03:0000001. в мероприя-
тии также приняли участие 
вице-мэр Карабулака азраил 
джандигов, сотрудники отдела 
архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства адми-
нистрации города Хизир Плиев 
и магомед Цуров, заместитель 
начальника отдела обработ-
ки документов и обеспечения 
учётных действий ФгбУ «ФКП 
россреестра» по ри шамиль 
мислауров, представитель ас-
социации Сро «оКиС»  алек-
сандр муса-оглы. По итогам 
обсуждения вынесенного на 
встречу вопроса собравшиеся 
приняли решение согласовать 
местоположение границ пред-
ставленных в карт-планах зе-
мельных участков. в указанном 
кадастровом квартале располо-
жены 2121 земельных участков 
и 1418 объектов капитального 
строительства.

Фонд социального 
страхования информирует

ВЫПЛАТЫ
размер пособий по временной нетрудоспособности в россии в 2020 году вырос по сравнению 

с 2019 годом, сообщает региональный Фонд социального страхования.
Сумма пособия по временной нетрудоспособности теперь составляет 2 301,36 рубля в день. 

в итоге, максимальный больничный в месяц составляет в текущем году чуть больше 69 тысяч 
рублей.

КарабУлаКСКий «таргим» ПредСтавил ХореограФию 
ингУшетии на ФеСтивале «мир танЦа»
творческая делегация ингушетии во главе с художественным руководителем республиканского дома народного творчества 
эсет абдурзаковой приняла участие в межрегиональном хореографическом фестивале-конкурсе «мир танца», проходившем 
во владикавказе, сообщает пресс-служба ингушского рднт.

организаторами мероприятия высту-
пили комитет по делам молодежи Север-
ной осетии и дворец молодежи.

в форуме приняли участие 17 коллек-
тивов, соревновавшихся в трех возраст-

ных категориях и представивших свое 
мастерство в трех номинациях: «народ-
ный танец», «народно-стилизованный 
танец», «Фольклорный танец». оцени-
вали участников заслуженные деятели 
искусств Северной осетии.

ингушетию на фестивале-конкурсе 
представил детский хореографический 

ансамбль «таргим» из Карабулака. юные 
танцоры продемонстрировали зрителям 
две постановки - «вайнахский танец» и 
«рассвет магаса».

эсет абдурзакова в интервью местно-
му телевидению поблагодарила органи-
заторов за возможность в очередной раз 
окунуться в особую атмосферу великого 

искусства — танца. также она отметила, 
что культура во все времена является но-
сителем добра, эстетики и взаимопони-
мания, а танец - это неотъемлемая часть 
национальной культуры.

Как сообщила эсет абдурзакова, ре-
зультаты конкурсной программы будут 
озвучены позже.

СОбИНФ.

ФЕСТИвАлЬ
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Через год в Ингушетии 
стартует программа 
«Земский учитель»

ОбРАЗОВАНИЕ
«республика ингушетия примет участие в данной программе с января 2021 года. все 

вакансии будут размещены на всероссийском информационном портале «Земский учи-
тель».

в рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заклю-
чившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в 
размере 1 млн рублей (в дальневосточном федеральном округе — 2 млн рублей).

С Заботой о юныХ УчаСтниКаХ 
дорожного движениЯ
В карабулакской гимназии прошло мероприятие по профилактике детской дорожной безопасности. Органи-
заторами акции в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» вы-
ступили совместно Администрация города Карабулак, отдел ГИБДД МВД России по г. Карабулак, а также 
представители общеобразовательного учреждения. 

www.mokarabulak.ru

ПРОФИлАкТИкА дОРОЖНОй бЕЗОПАСНОСТИ

С учащимися младших классов прошли 
тематические беседы по основным пра-
вилам безопасного поведения на улице. 
дети получили знания о сигналах сфе-

тофора и правилах дорожного движе-
ния, познакомились с указательными и 
запрещающими дорожными знаками. в 
завершении акции школьникам подарили 

светоотражающие браслеты (фликеры) с 
проведением инструктажа по их исполь-
зованию. такой элемент позволит лучше 
заметить ребёнка, если на улице темно. 

это особенно актуально для зимнего вре-
мени года, в пасмурную и дождливую по-
году.

деПУтатУ горСовета ЯХье боКовУ врУчили 
благодарноСть общеСтва «двУглавый орел»
городской Совет депутатов и ингушское отделение общества развития русского 
исторического просвещения «двуглавый орёл» заключили договор о сотрудничестве

мероприятие состоялось в здании 
Законодательного собрания Карабула-
ка  при участии председателя горсовета 
магомеда мартазанова, его замести-
теля мусы аушева, руководителя иро 

общества «двуглавый орёл» магомета 
батырова, его заместителя Курейша мер-
жоева, члена общества елены азаровой, 
заместителя председателя народного Со-
брания ингушетии, атамана окружного 
казачьего общества и терского казачьего 
войска, а также депутатов местного само-
управления Яхьи бокова, Хусейна амако-
ва и микаила дзангиева. в ходе встречи 

обсудили перспективы сотрудничества 
карабулакского горсовета и общества 
«двуглавый орёл» в деле исторического 
просвещения.

Участники мероприятия отметили важ-
ность достигнутого соглашения. «Здесь 
собрались люди по зову души, болеющие 
за отечество, за судьбу страны», – звуча-
ло на встрече.

в рамках мероприятия депутату гор-
совета, почётному жителю города Ка-
рабулак Яхье бокову вручили благодар-
ность общества «двуглавый орёл» «за 
умножение и распространение знаний 
по отечественной истории», развитие 
исторического просвещения и поддержку 
программной деятельности данной орга-
низации.

СОбИНФ.

МЕРОПРИЯТИЕ
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к 75-лЕТИю вЕлИкОй ОТЕчЕСТвЕННОй вОйНы

...22 июня 1941 года фашисты напали, 
нарушив утреннюю тишину, на нашу 
страну. времени прошло достаточно 
много, а раны, нанесенные ей, до сих 
пор бередят наши сердца, ибо нет семьи, 

которой война не коснулась бы своим 
черным крылом. миллионы жизней по-
ложили советские люди на алтарь се-
годняшнего дня. во многих семьях как 
дорогую память хранят письма, фото-
графии тех, кто шагнул в бессмертие. 
Хранятся они и у родственников Хасана 
чахкиева, для которых он навсегда оста-
нется молодым.

есть в Кингисеппском районе брат-
ское захоронение. на одной из мрамор-
ных плит среди многих можно прочесть 
и фамилию младшего сержанта Х.м. 
чахкиева. до начала 70-х годов прошло-
го века родственники Хасана не знали 
подробности его гибели. из скупых слов 
похоронки было известно, что свой по-
следний бой Хасан чахкиев принял 14 
августа 1941 года в местечке Падога 
Кингисеппского района лениградской 
области. Уже потом, спустя годы, когда 
местные следопыты по крупицам вос-
станавливали картину того боя, родные 
Хасана убедились в том, что слова похо-
ронки «проявил геройство и мужество» 
действительно имели реальный смысл.

в семье магомеда чахкиева Хасан был 
первенцем, потому что и любил его отец 
особой, но по-вайнахски сдержанной 
любовью. в трудные послереволюцион-
ные годы, когда во всем испытывался не-
достаток, он говорил сыну: «чтобы мно-
гое знать, ты должен учиться». и Хасан 
на радость отцу учился хорошо - сначала 
в школе, а затем в орджоникидзевском 
педагогическом техникуме. С отличием 
закончив его, учительствовал в сельской 

школе. все в его судьбе складывалось 
удачно. несмотря на молодость, был 
уважаемым человеком. об этом говорит 
и тот факт, что коммунисты, товарищи 
по работе оказали доверие, приняв в 

ряды партии.
через некоторое время его направляют 

в шахты на курсы партработников. По-
сле возвращения он назначается предсе-
дателем райплана, был на других ответ-
ственных должностях.

над страной сгущались грозовые тучи. 
в 1940 году Хасан изъявляет желание 
служить в Красной армии. он, конечно, 
и думать не мог, что не суждено будет 
вернуться в свой отчий дом. в письме 
младшему брату мусе он пишет нака-
нуне войны: «Я жив и здоров. Служит-
ся мне хорошо. Передавай родителям, 
чтобы не обижались за то, что не балую 
письмами. Я о них всегда помню. муса, 
ты обязательно должен отслужить в 

Красной армии. Солдатская закалка при-
годится тебе в жизни».

вскоре и муса был призван в армию. 
война застала братьев в солдатской фор-
ме. Хасан оказался на лениградском 

фронте в 330-м отдельном саперном ба-
тальоне. Командир разведгруппы Хасан 
чахкиев с первых дней войны проявил 
себя храбрым бойцом. Кавказским ор-
лом называли его в батальоне.

о напряженности боевых действий на 
лениградском фронте говорить не сто-
ит. враг остервенело рвался к ленигра-
ду, поэтому на каждом участке фронта 
красноармейцы дрались так, словно ис-
ход войны решался на их передовой. но 
силы чаще всего оказывались неравны-
ми.

в ночь на 14 августа 1941 года тяже-
лая ситуация создалась и для 330-го от-
дельного саперного батальона, в кото-
ром воевал Хасан. в пылу боев саперы 

не заметили, как оказались во вражеском 
кольце. Спасти положение могли только 
умелые действия разведчиков, на кото-
рых возлагалась задача найти наименее 
опасный путь выхода из окружения.

Командир разведгруппы посылает на 
разведку двух бойцов. но после томи-
тельного ожидания убеждается: погибли 
ребята. что делать?

- товарищ командир? - обращается 
чахкиев к комбату жмурову, - разреши-
те, я сам пойду.

- жмуров долго молчал. не хотелось 
ему, видно, рисковать Хасаном. этот 
горец нравился комбату своей рассуди-
тельностью и спокойствием. но обста-
новка сложилась - хуже некуда. и уже 
прощаясь, напутствовал парня:

- ты осторожней, сержант, враг же-
сток, обхитри его. чахкиев успел отойти 
на 300 метров от места расположения 
батальона, когда услышал немецкую 
речь. он не выдавал себя, подкрался к 
противнику - человек десять не меньше, 
решил разведчик. Хасан собрался было 
уходить, но понял, что замечен. о воз-
вращении к своим теперь и речи не мог-
ло быть - выдал бы своих. Прорываться 
вперед - тоже дело бессмысленное, на-
рвешься на первую же пулю. «нет, так 
легко не сдамся», - решил Хасан. теперь 
он меньше всего думал о себе. разведчик 
нащупал гранату. вплотную подошел к 
немцам, а через минуту раздался мощ-
ный взрыв. так, ценой своей жизни дал 
герой знать о том, что враг находится 
поблизости. этот взрыв стал сигналом к 
прорыву кольца, который в тяжелом бою 
и был осуществлен.

известно, в первые дни войны награ-
дами не баловали храбрецов, не до этого 
было. но подвиг нашего земляка остался 
в памяти местных жителей.

в свое время - в письме родственни-
кам Хасана - руководство большелуц-
кого поселения сообщило, что 3 мая 
1986 года останки героя перезахорони-
ли в братской могиле, что за ней уха-
живают жители села. Здесь проводятся 
торжественно-траурные мероприятия.

там, на далекой ленинградской земле, 
благодарные потомки помнят имя наше-
го земляка.

что еще сказать? мать героя, Сахират 
исиевна, молила всевышнего сохранить 
ей второго сына-солдата. её молитвы 
были услышаны - муса чахкиев, мой 
отец, вернулся с фронта живым.

М. Чахкиев.
Кингисеппская городская газета 

«Время»,  Ленинградской обл.

Погиб в нашем районе, Под Падогой
Не так давно в Назрани был открыт новый Мемориал Вечной Славы погибшим 
воинам, отдавшим жизнь за нашу Родину. На 12 мраморных плитах, которые рас-
полагаются вокруг стелы, указаны фамилии тех, кто не вернулся с полей Великой 
Отечественной войны, защищая наше будущее. Среди имён солдат, павших на по-
лях сражений, - Хасан Магомедович Чахкиев.
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27 декабря 2019 года  был объявлен первый этап конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы начальника Контрольного отдела,  прием 
документов, необходимых для участия в конкурсе начинается со дня публикации и 
заканчивается 16 января 2020 года. Прием документов осуществляется по адресу: 
г. Карабулак, ул. джабагиева, 142. с 09-00 часов до 16-00 часов.

определить местом проведения конкурса и подведения итогов конкурса здание 
городского Совета депутатов муниципального образования «городской округ го-
род Карабулак», расположенного по адресу: г. Карабулак, ул. джабагиева, 142. 

Установить что:
- первый этап конкурса  проводиться с 27 декабря 2019 по 16 января 2020 

года;
- второй этап конкурса проводится после проверки достоверности сведений, 

представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы.

Конкурс проводится посредством индивидуального собеседования.
 информация о дате, месте и времени проведения  второго этапа конкурса, спи-

сок граждан, допущенных к участию в конкурсе будет размещена на официальном 
сайте и в газете «Керда ха».

  
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОЛжНОСТНОй ИНСТРУКЦИИ НАЧАЛЬНИ-

КА КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОй ОКРУГ ГОРОД КАРАбУЛАК

настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии 
с положениями трудового кодекса российской Федерации и иных нормативных 
актов, регулирующих трудовые правоотношения в российской Федерации.

I. общие ПоложениЯ
1.1. начальник контрольного отдела относится к группе главных должностей 

муниципальной службы и подчиняется Председателю городского Совета муници-
пального образования «городской округ город Карабулак».

1.2. на должность:
- начальника контрольного отдела назначается лицо, имеющее высшее профес-

сиональное (экономическое) образование и стаж работы не менее 4  лет по специ-
альности, направлению подготовки не менее пяти лет.

1.3. назначение на должность начальника контрольного отдела и освобождение 
от нее производится решением городского Совета муниципального образования 
«городской округ город Карабулак».

1.4. начальник контрольного отдела должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руко-

водящие, нормативные и методические материалы по организации бухгалтерского 
учета и составлению отчетности;

- формы и методы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 
на предприятии;

- порядок проведения документальных ревизий и проверок правильности веде-
ния бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций;

- организацию документооборота и порядок документального оформления 
и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

- план и корреспонденцию счетов;
- финансовое и хозяйственное законодательство;
- основы экономики, организации производства, труда и управления, основы 

организации механизированной обработки экономической информации;
- рыночные методы хозяйствования;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- основы законодательства о труде российской Федерации;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда;
1.5. начальник контрольного отдела в своей работе руководствуется:
- положением о контрольном отделе;
- настоящей должностной инструкцией;
1.6. начальник контрольного отдела подчиняется непосредственно Председа-

телю городского Совета муниципального образования «городской округ город 
Карабулак».

1.7. во время отсутствия начальника контрольного отдела (отпуск, болезнь 
и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 
Указанное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

II. должноСтные обЯЗанноСти
начальник контрольного отдела:
2.1. осуществляет общее руководство работой контрольного отдела;
2.2. осуществляет в соответствии с действующими инструкциями и положения-

ми плановые и по специальным заданиям документальные ревизии хозяйственно-
финансовой деятельности учреждений, предприятий, а также их подразделений, 
по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных опе-
раций.

2.3. Своевременно оформляет результаты ревизии для принятия необходимых 
мер.

2.4. дает оперативные указания руководителям ревизуемого учреждения, пред-
приятия об устранении выявленных нарушений и недостатков, проведении кон-
трольных проверок выполненных работ.

2.5. Контролирует при проведении проверки:
- достоверность учета поступающих основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтер-
ского учета операций, связанных с их движением;

- правильность расходования материалов, топлива, электроэнергии, денежных 
средств, соблюдения смет расходов;

- порядок составления отчетности на основе первичных документов;
- организацию проведения инвентаризаций и бухгалтерского учета в подраз-

делениях предприятия;
- соблюдение сроков перечисления налогов и сборов и выплаты заработной 

платы.
2.6. Участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на повыше-

ние эффективности использования финансовых средств, их экономию, усиление 
контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью учреждения, предприятия, 
обеспечение сохранности собственности и правильной организации бухгалтер-
ского учета.

2.7. Принимает необходимые меры по использованию в работе современных 
технических средств.

2.8. Контролирует деятельность работников учреждений и предприятий по во-
просам ведения бухгалтерского учета и отчетности.

2.9. выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 
руководителя.

III. Права
начальник контрольного отдела имеет право:
3.1. Знакомиться с решениями руководства городского Совета муниципально-

го образования «городской округ город Карабулак», касающимися его деятель-
ности.

3.2. вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с обязан-
ностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

3.3. в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю 
обо  всех недостатках в деятельности  учреждений и предприятий (структурных 
подразделений, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения сво-
их должностных прав и обязанностей и вносить предложения по их устранению.

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководителя у работников учреж-
дений и предприятий информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей.

3.5. Привлекать специалистов к решению задач, возложенных на него.
3.6. требовать от руководства учреждений и предприятий оказания содействия 

в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
IV. ответСтвенноСть
начальник контрольного отдела несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-
занностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 
определенных трудовым законодательством российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и граждан-
ским законодательством российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудо-
вым и гражданским законодательством российской Федерации.

ТРУДОВОй ДОГОВОР № __

г. ____________                                              «__» _________20   г

_______________________ «__________________», именуемое в дальнейшем 
«работодатель», в лице генерального директора ________________________, дей-
ствующего на основании Устава с одной стороны,

и гражданин (ка)  ________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «работник», действующий от своего имени, с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», заключили в соответствии с трудовым кодексом российской Федера-
ции настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора
1.1. работник  принимается на работу в _____________________ на долж-

ность: ____________
1.2. место работы: ______________________________________________

__________________
1.3. настоящий трудовой договор является договором по основной рабо-

те.
1.4. настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок.
1.5. дата начала работы «___» ________________ года.
1.6. Продолжительность испытания при приеме на работу _______________ 

мес. 
2. Права и обязанности работника
2.1. работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым кодексом российской Федерации, 
иными федеральными законами и настоящим трудовым договором;

2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым до-
говором;

2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда;

2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии с настоящим трудовым договором и Положением об оплате труда рабо-
тодателя;

2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-
бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

2.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

2.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном трудовым кодексом российской Федера-
ции, иными федеральными законами и нормативными документами работодате-
ля;

2.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов;

2.1.9. участие в управлении организацией работодателя предусмотренное 
трудовым кодексом российской Федерации и иными федеральными законами;

2.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

2.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в по-
рядке, установленном трудовым кодексом российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

2.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен-
ном трудовым кодексом российской Федерации, иными федеральными законами;

2.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами:

2.1.14. негосударственное пенсионное обеспечение на условиях и в порядке, 
предусмотренном Положением о негосударственном пенсионном обеспечении ра-
ботников работодателя;

2.1.15. работник также имеет иные права, предусмотренные трудовым кодек-
сом российской Федерации и федеральными законами.

2.2. работник обязан:
2.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией и не допу-
скать действий, препятствующих другим работникам исполнять свои трудовые 
обязанности;

2.2.2. исполнять нормативные документы и распоряжения работодателя, 
а также поручения вышестоящих и непосредственных руководителей, отданные 
в пределах их должностных полномочий и правила внутреннего трудового рас-
порядка работодателя;

2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
2.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда и пожарной безопасности;
2.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников;
2.2.6. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-
ровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества тре-
тьих лиц, находящегося у работодателя);

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную 
или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей, если работник допущен в установленном порядке к 
работе со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

2.2.8. работник выполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым 
кодексом российской Федерации, иными федеральными законами, соглашениями, 
а также нормативными документами работодателя.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. работодатель имеет право:
3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в 

порядке и на условиях, установленных трудовым кодексом российской Федера-
ции, иными федеральными законами;

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово-
ры;

3.1.3. поощрять работника за добросовестный труд;
3.1.4. требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка, иных нормативных и распорядительных до-
кументов работодателя;

3.1.5. привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном трудовым кодексом российской Федерации, ины-
ми федеральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные акты;
3.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них;
3.1.8. привлекать при необходимости работника к выполнению должност-

ных обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего време-
ни в соответствии с трудовым законодательством российской Федерации.

3.1.9 работодатель осуществляет иные права и функции, предусмотренные тру-
довым законодательством российской Федерации и нормативными документами 
работодателя.

3.2. работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать трудовое законодательство российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и настоящего 
трудового договора;

3.2.2. предоставлять работнику работу, обусловленную настоящим трудо-
вым договором;

3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда;

3.2.4.  обеспечивать работника оборудованием, инструментами, техниче-
ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им тру-
довых обязанностей;

3.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработ-
ную плату в сроки, установленные трудовым кодексом российской Федерации, 
правилами внутреннего трудового распорядка работодателя;

3.2.6.  предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

3.2.7. знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

3.2.8. своевременно выполнять предписания федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в уста-
новленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

3.2.9. рассматривать представления соответствующих профсоюзных орга-
нов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям;

3.2.10. создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении 
работодателя, предусмотренное трудовым кодексом российской Федерации, ины-
ми федеральными законами;

3.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работника в по-
рядке, установленном федеральными законами, предоставлять социальные гаран-
тии и льготы в соответствии с законодательством российской Федерации;

3.2.12. возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены трудовым кодексом российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации;

3.2.13. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами и настоящим трудовым до-
говором.

4. режим рабочего времени и времени отдыха
4.1. работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжи-

тельностью 40 часов, с двумя выходными (суббота и воскресенье).
4.2. режим рабочего времени определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка работодателя.
4.3. работнику устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 28 календарных дней.
4.4. отпуск предоставляется работнику в течение календарного года в со-

ответствии с графиком отпусков.
4.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.6. нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

4.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя.

4.8. По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам 
работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
если это не отразится на нормальном ходе работы работодателя.

5. оплата труда
5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, работнику устанавливается:
5.1.1. должностной оклад в размере _____________ (______________) рублей 

ежемесячно;
5.1.2. выплаты компенсационного и стимулирующего характера, согласно соот-

ветствующему положению об оплате труда;
5.1.3. премии за основные результаты хозяйственной деятельности согласно со-

ответствующему положению о премировании;
5.1.4. единовременные премии за выполнение особо важных производ-

ственных заданий разового характера по распоряжению работодателя.
5.1.5 иные выплаты, предусмотренные законодательством российской Федерации, 

нормативными документами ______________ «___________________________».

6. изменение и расторжение трудового договора, разрешение споров
6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении. изменения оформляются дополнитель-
ным соглашением к настоящему трудовому договору и подписываются обеими 
сторонами.

6.2. настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, пред-
усмотренным законодательством российской Федерации.

6.3. в случае возникновения спора между Сторонами они подлежат урегули-
рованию путём непосредственных переговоров работника и работодателя. если 
спор между Сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, уста-
новленном законодательством российской Федерации.

6.4. настоящий трудовой договор вступает в силу со дня подписания его Сто-
ронами.

7. иные условия трудового договора
7.1. настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. в части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством российской Федерации, уставом и иными 
нормативными документами работодателя.

8. адреСа и ПодПиСи Сторон
работодатель                                                                                   работ
__________________________                            ___________________________
«_________________________»                       Паспорт: серия______№______
инн/КПП________________                             выдан______________________
адрес:____________________

генеральный директор
______________________________________/___________________________
Я, _________________  при приеме на работу (до подписания трудового до-

говора), в соответствии с частью 3 статьи 68 трудового кодекса российской 
Федерации, под роспись ознакомлена с должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, положением о 
премировании, перечнем информации, составляющей коммерческую тайну.

трудовой договор на руки получил (а).
дата    __________________/__________________________

обЪЯвление
о Приеме доКУментов длЯ  УчаСтиЯ в КонКУрСе на Замещение 
ваКантной должноСти мУниЦиПальной СлУжбы в городСКом 
Совете мо «городСКой оКрУг город КарабУлаК» (второй этаП)
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УТВЕРжДЕНО 
РАСПОРЯжЕНИЕМ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

г.КАРАбУЛАК
 № 4 ОТ 17.01.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик: Администрация города Карабулак
г. Карабулак ул. Промысловая 2/2
Тел (Факс) 44-46-81
Email: admkarabulak44-fz@mail.ru
Контактное лицо: Халухаев Темирлан 
Абдул-Мажитович

Основание для 
проведения аук-
циона

Распоряжение ОМС Администраций города 
Карабулак  №___  ОТ _______

Предмет торги: - земельный участок, Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Ингушетия, г. Карабу-
лак, южная часть города Карабулак, в райо-
не городского пруда, площадь земельного 
участка 128492 м2

Размер земель-
ного участка

128492 м2

Категория зе-
мель

-  земли населенных пунктов

Лот № 1
Кадастровым 
номером

06:03:0000000:127

Разрешенное 
использование

Отдых (реакреация).

Начальная цена 
предмета аук-
циона      (еже-
годный размер 
арендной пла-
ты)

130 000(сто тридцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

«Шаг» аукциона 
(величина по-
вышения на-
чальной цены)

- 3% от начальной цены, что составляет 3900 
руб. 00 копеек

Размер задатка - 10 % от начальной цены, что составляет 13 
000 руб.

Срок аренды 
земельного 
участка

- 10 (десять) лет с момента заключения до-
говора аренды

Максимально 
и (или) мини-
мально допу-
стимых параме-
трах разрешен-
ного строитель-
ства объекта 
капитального 
строительства 
(параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта)

Максимальная высота здания: 10 метров;

максимальная высота ограждения между 
земельными участками, а также между зе-
мельными участками и территориями обще-
го пользования: 1,8 метров;

минимальный процент озеленения – 25 про-
центов (для всех видов объектов капиталь-
ного строительства без учёта территории, 
отводимой под плоскостные спортивные 
сооружения и зеркало воды бассейнов);

Целевое на-
значение и 
разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности

Технические 
условия 
МУП «УК» г. 
Карабулак для 
Водоснабжения

Для обеспечения водоснабжения, точку под-
ключения осуществить от проходящего водо-
провода труба полипропиленовая давление 
труба Р-3,5 атм. d=100 мм.
На участке подключения проектируемого во-
допровода предусмотреть колодец с устрой-
ством запорной арматуры 2-3 м от точки под-
ключения, при входе на объект установить 
прибор учета воды.
Диаметр проектируемого водопровода при-
нять по расчету.
При производстве работ необходимо произ-
вести усиленную изоляцию водопровода с 
глубиной заложения -1,2 м.
Заключить договор водоснабжения с МУП 
«Водоканал» г. Карабулак. Все работы вы-
полнить согласно СНиП и ТУ.
Срок действия технических условий 2 года.

Технические 
условия 
Для присоеди-
нения к элек-
трическим се-
тям ПАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» - «Ин-
гушэнерго»

Наименование энергопринимающих 
устройств заявителя: ТП-6/0,4 кВ.
Максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя: 
150 кВт.
Категория надежности - 3.
Класс напряжения электрических сетей, к ко-
торым осуществляется технологическое при-
соединение 6 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимаю-
щих устройств заявителя: 2019 год.
Точка присоединения: ВЛ-6 кВ Ф-4
Основной источник питания: ПС 35/6 
«Троицкая-1»
Резервный источник питания: Нет
 

Условия технологического присоединения 

уровень напряжения в точках присоедине-
ния
0,22 кВ
запрашиваемая максимальная мощность 
(Nmax) 
8 кВт
стандартизированная ставка (Ch)
800,57 без (НДС), руб
Размер платы за технологическое присоеди-
нение  составляет, без НДС: 6 404,56 (Шесть 
тысяч четыреста четыре рубля 56 копеек)

Срок действия технических условий 2 года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЛОТОВ:

Порядок и срок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка: задаток вносится в течение срока по-
дачи заявок на участие в аукционе, но не позднее даты и времени окон-

чания срока подачи заявок, в безналичном порядке путем перечисления 
на расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель: омС администрации города Карабулак: инн 
0603284659  КПП 060301001 УФК по ри, (омС администрация г. 
Карабулак., л.сч. 05143149510) грКЦ гУ банка россии по ри р./с 
40302810626183000005 биК 042618001

назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ___________. (из-
вещение № 311219/3132223/01).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Порядок возвращения задатка: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на;

б) возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе 
- в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

в) в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от заявителя задаток под-
лежит возврату в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва заявителем заявки позднее 
дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

г) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитываются в  счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке  договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения такого договора, не возвращаются. 

Порядок и адрес места приема заявок, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе 
подаются по адресу: 386231, республика ингушетия город Карабулак 
ул. Промысловая 2/2, кабинет 301

начиная с
«17» января 2020 года с 09 час. 00 мин. (в/м)
по
«20» февраля 2020 года до 18 час. 00 мин. (в/м)
кроме выходных и праздничных дней. Заявки принимаются в рабочие 

дни с 09:00 по 18:00, 
«20» февраля 2020 года заявки принимаются до 18 час. 00 мин. (в/м)
 перерыв с 13:00 по 14:00. Заявки и прилагаемые документы подают-

ся в письменной форме на бумажном носителе, электронная форма по-
дачи заявок не предусмотрена. в письменной форме заявки обязательно  
указываются банковские реквизиты счета заявителя для возврата за-
датка. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе по одному лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится по 
адресу: 386231, республика ингушетия город Карабулак ул. Промысло-
вая 2/2, актовый зал

«25» февраля  2020 года
лот № 1: в 09 час.00  мин. (в/м);

Порядок проведения аукциона: аукцион является открытым по соста-
ву участников, форма подачи ценовых предложений — ценовые пред-
ложения подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи 
предложений о цене)  в следующем порядке:

Ценовые предложения подаются в день подведения итогов аукциона 
в запечатанных конвертах. По желанию заявителя запечатанный кон-
верт с предложением о цене аренды может быть подан при подаче за-
явки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена ука-
зывается числом и прописью. в случае если числом и прописью указы-
ваются разные цены, организатором торгов принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

При равенстве двух и более предложений о цене аренды по лоту, по-
бедителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше 
других заявок.

Заявитель вправе подать только одно предложение о цене аренды по 
каждому лоту.

аукцион с подачей предложений о цене аренды в закрытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аренды орга-
низатор торгов проверяет их целость, вскрывает конверты в хронологи-
ческом порядке регистрации ценовых предложений (в конвертах);

б) организатор торгов рассматривает предложения участников аук-
циона о цене аренды. Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены аренды, не рассматриваются;

в) при оглашении предложений помимо участника аукциона, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим об-
разом оформленную доверенность;

аудиозапись процедуры проведения аукциона, а также видеозапись 
и фотосъемка участниками торгов не предусматривается; организатор 
торгов вправе проводить аудио-, видео-запись во время проведения аук-
циона. 

Правила и УСловиЯ ПроведениЯ аУКЦиона
1. для участия в аукционе заявители представляют в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Форма ЗаЯвКи — Приложение № 1 К иЗве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Перечень документов, определенных пунктом 1, является исчерпы-

вающим. По желанию заявителя ценовое предложение в запечатанном 
конверте может быть подан при подаче заявки.

2.  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3.  Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

4. организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

5. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 4 
настоящего раздела извещения.

6. в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

7. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4 
настоящего раздела извещения, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

8. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. в протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-
на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы).

10. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

12. в случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. не допускается 
заключение договора аренды ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

14. организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

15. если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта договора не были 
им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

16. в случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

17. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с настоящим разделом и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

18. в случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым до-
говор  аренды земельного участка заключается в соответствии с настоя-
щим разделом извещения, в течение тридцати дней со дня направления 
им уполномоченным органом проекта указанного договора,  не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством 
российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

19. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
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дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
Земельным кодексом рФ (пункт 8 статьи 39.11.). извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
2. Заявка на участие в аукционе удостоверяется подписью и печатью 

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя) заявите-
ля.

3. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не долж-
ны допускать двусмысленного толкования.

4. документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, долж-
ны быть оформлены с учетом следующих требований:

4.1. документы, прилагаемые в копиях, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом и заверены печатью (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) заявителя;

4.2. не допускается применение факсимильных подписей, а также на-
личие подчисток и исправлений;

4.3. все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в 
том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи 
на оттисках печатей и штампов);

4.4. документы, насчитывающие более одного листа, должны быть 
пронумерованы, прошиты и заверены подписью уполномоченного лица 
и печатью (для юридического лица) заявителя.

извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка имеет четыре приложения:

- Приложение № 1 Форма заявки на участие в аукционе;
- Приложение № 2а Проект договора аренды земельного участка (лот 

№ __);
       

 Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от ______________ адрес: __________________ тел.: 

Заявка
на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, являюще-

гося муниципальной собственностью извещение № __________, лот № 
1

1.  Полное наименование, адрес, телефон и платежные реквизиты 
участника (для юридического лица) либо Ф.и.о. участника (полно-
стью), адрес, телефон, полные паспортные данные (для физического 
лица) (далее - заявитель): в лице _____________________________,

2. изучив данные извещения о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заявитель согласен на 
данных условиях участвовать в аукционе и заключить договор аренды 
земельного ___________________ в соответствии с условиями, прила-
гаемыми к заявке.

Претензий к арендуемому объекту заявитель не имеет.
3. в случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обяза-

тельства не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и не позднее 30 со дня направления 
победителю аукциона проекта договора подписать и представить в 
уполномоченный орган договор аренды.

4. Заявитель согласен   с тем, что в случае признания его победителем 
аукциона    сумма внесенного им задатка не возвращается, если заяви-
тель не заключит в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не воз-
вращаются. 

5. до подписания договора аренды настоящая заявка имеет силу до-
говора между сторонами.

дата __________       Подпись участника ___________/____________/
         подпись             Ф.и.о.
м.П.

дата подачи заявки на участие в аукционе «___» _____________ 2020 
г. (заполняется заявителем)

* Форма заявки приводится для всех лотов аукциона.

Приложение № 2а 
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Договор аренды земельного участка, являющегося муниципаль-
ной собственностью

г. Карабулак                                      « ____ » ____________ 2020 г.

____________, действующего на основании ______, именуемое в даль-
нейшем «арендодатель»,  с  одной стороны, и  ___________________ в 
лице _______________, действующего на основании _______________, 
именуем ___ в дальнейшем «арендатор», с  другой  стороны,  совмест-
но  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий договор (далее - до-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.   арендодатель передает, а арендатор принимает   во времен-

ное владение и пользование (аренду) земельный участок (далее -  уча-
сток), находящийся   в   собственности сельского поселения, что удо-
стоверяется свидетельством о государственной регистрации права 
___________________________, в границах, указанных в   кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему договору 
(приложение) и являющемся его неотъемлемой частью.

Приведенное описание Участка является окончательным и не может 
самостоятельно изменяться арендатором.

1.2.  Участок предоставлен арендатору для ________________.
1.3.    на    участке    отсутствуют    объекты   недвижимого   имуще-

ства.
1.4.  ограничений в использовании данного участка нет, сведений о 

правах третьих лиц на него в администрации сельского поселения не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды участка устанавливается с «___» __________ 20___ 

г. на _______ лет.
2.2.  Участок считается переданным арендодателем в аренду аренда-

тору с даты, указанной   в пункте 2.1. договора, согласно акту приема-

передачи (приложение № 1).
2.3. договор аренды подлежит государственной регистрации в терри-

ториальном отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. бремя регистрации данного до-
говора возлагается на арендатора (см. п. 4.4.5. раздела 4).

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОй ПЛАТЫ
3.1. ежегодный размер арендной платы за участок составляет 

_________________, который определен по результатам аукциона.
3.2. размер арендной платы за неполный период (квартал, месяц) ис-

числяется пропорционально количеству календарных дней аренды в 
квартале (в месяце) к количеству дней данного квартала (месяца).

3.3.  арендная плата вносится арендатором ежеквартально до 15-го 
числа последнего месяца текущего квартала по следующим реквизи-
там: ________________________________________________

обязанность по внесению арендной платы у арендатора по условиям 
настоящего договора возникает с _______________ года.

3.4. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждаю-
щих перечисления в бюджет арендной платы, в течение пяти дней со 
дня оплаты передаются арендатором в финансовый отдел администра-
ции для осуществления контроля за полнотой и своевременностью вне-
сения арендной платы.

не реже одного раза в шесть месяцев арендатор проводит с арендо-
дателем сверку расчетов по арендной плате за землю.

3.5. в случае направления арендатору письменного предупреждения 
в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной платы 
он обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со дня 
получения такого предупреждения.

3.6. размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем 
в одностороннем порядке в случае установления или изменения када-
стровой стоимости земельных участков, установления и (или) измене-
ния коэффициентов (их значений), применяемых при расчете арендной 
платы за земельные участки, в соответствии с решениями органов го-
сударственной власти республики ингушетия и органов местного са-
моуправления. арендатор считается извещенным о размере арендной 
платы за Участок с даты обнародования (официального опубликования) 
указанных нормативных правовых актов (изменений и дополнений, 
вносимых в нормативные правовые акты). При этом арендодатель 
оставляет за собой право направить арендатору извещение о размере 
арендной платы за соответствующий период.

размер арендной платы может быть изменен арендодателем в одно-
стороннем порядке без согласования с арендатором, но не чаще одно-
го раза в год в случаях изменения арендуемой площади земельного 
участка; условий использования или вида деятельности арендатора на 
арендуемом участке; в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством, на основании соответствующих нормативных правовых актов, а 
также в случаях, указанных в п. 3.8.

3.7. размер арендной платы и реквизиты для ее перечисления ежегод-
но уточняются арендатором. При этом арендодателем выдается арен-
датору письменное уведомление с расчетом арендной платы и рекви-
зитами для ее перечисления (далее - уведомление), подготовленное по 
заявке арендатора, представляемой в администрацию до 20 января, без 
внесения изменений и дополнений в настоящий договор (кроме случа-
ев, указанных в п. 3.8).

Уведомление является документом, в соответствии с которым осу-
ществляется перечисление арендной платы.

3.8. размер арендной платы пересматривается в случае перевода зе-
мельного участка из одной категории земель в другую или изменения 
вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
требованиями законодательства российской Федерации.

3.9. в случае передачи земельного участка в субаренду размер аренд-
ной платы не может быть ниже размера арендной платы по настоящему 
договору.

4. ПРАВА И ОбЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
договора.

4.1.2. вносить по согласованию с арендатором в договор необходи-
мые изменения, дополнения и уточнения путем заключения дополни-
тельных соглашений в случае изменения законодательства российской 
Федерации.

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством российской Федерации.

4.1.4. требовать досрочного расторжения договора в одностороннем 
порядке после направления арендатору письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обязательств и расторжения договора в 
30-дневный срок в случаях:

при неиспользовании Участка в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за 
исключением времени, необходимого для освоения Участка, а также 
времени, в течение которого Участок не мог быть использован по на-
значению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, ис-
ключающих такое использование;

использования земли не по целевому назначению и принадлежно-
стью к той или иной категории земель;

использования земельного участка способами, приводящими к ухуд-
шению экологической обстановки;

при использовании Участка, которое приводит к существенному сни-
жению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному 
ухудшению экологической обстановки;

при неустранении совершенного умышленно земельного правонару-
шения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;

при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истече-
нии установленного договором срока для внесения арендных платежей 
либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимости от 
срока задержки и ее последующего внесения.

при передаче арендатором полученного по договору в пользование 
Участка в субаренду, а также за передачу прав и обязанностей по до-
говору третьим лицам без согласия арендодателя.

4.1.5. вносить в государственные органы, осуществляющие государ-
ственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 
приостановлении работ, ведущихся арендатором с нарушением зако-
нодательства.

4.2. арендодатель обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Передать арендатору участок по акту приема-передачи в 3-х 

дневный срок с момента подписания договора аренды.
4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего договора.

4.2.4. Уведомлять арендатора об изменении реквизитов счета, на ко-
торый перечисляется арендная плата и пени.

4.3. арендатор имеет право:

4.3.1. временно владеть и пользоваться участком на условиях, уста-
новленных договором.

4.3.2. Сдавать участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с согласия арендодателя. на субарендаторов рас-
пространяются все права арендатора земельного участка

4.3.3. Передать свои права и обязанности по договору аренды зе-
мельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права 
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-
са в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка с согласия арендодателя. в указанных случаях от-
ветственным по договору аренды земельного участка перед арендодате-
лем становится новый арендатор земельного участка, за исключением 
передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора 
аренды земельного участка не требуется.

4.3.4. Производить с согласия арендодателя улучшения Участка.
4.4. арендатор обязан:
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. использовать участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установ-

ленных договором, и ежеквартально предоставлять арендодателю до-
кументы об уплате арендной платы.

4.4.4. обеспечить арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ 
на участок по их требованию.

4.4.5. После подписания договора и изменений к нему в течение 5 
(пяти) календарных дней сдать его (их) на государственную регистра-
цию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. При этом расходы по государ-
ственной регистрации договора, а также изменений и дополнений к 
нему возлагаются на арендатора;

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения зарегистрирован-
ного договора (дополнительных соглашений и иных приложений к 
нему) передать арендодателю его экземпляр.

4.4.6. Письменно сообщить арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окончанием 
срока действия договора, так и при прекращении договора, заключен-
ного на неопределенный срок. арендатор не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного 
участка без проведения торгов.

4.4.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории.

4.4.8. При изменении организационно-правовой формы, реорганиза-
ции или ликвидации, места нахождения, банковских и иных реквизитов 
в десятидневный срок письменно сообщить арендодателю о произо-
шедших изменениях с приложением соответствующих документов.

4.4.9. в случае передачи прав и обязанностей арендатора в течение 
3 (трех) рабочих дней передать арендодателю надлежащим образом 
заверенные копии соответствующих договоров с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.10.  арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством российской Федера-
ции, ____________________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. в случае неисполнения одной из Сторон должным образом обя-

зательств по договору другая Сторона направляет письменное уведом-
ление о нарушении обязательств.

в случае неустранения нарушения в течение 30 календарных дней с 
момента получения уведомления о нем соответствующая Сторона име-
ет право обратиться в суд. нарушение, которое может быть устранено 
в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжения до-
говора.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору арен-
датор выплачивает арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным банком российской Феде-
рации, от суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки в безналичном порядке платежными поручениями.

5.3. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством российской Федера-
ции и республики ингушетия.

5.4. арендатор не может быть освобожден от исполнения обяза-
тельств по договору аренды в случае уплаты неустойки за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.5. ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся законодательством российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРжЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА

6.1. изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме.

6.2. настоящий договор может быть расторгнут по требованию 
арендодателя по решению суда, по соглашению Сторон, а также в иных 
случаях, указанных в настоящем договоре.

6.3. При прекращении договора арендатор обязан вернуть арендода-
телю участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. все споры между Сторонами, возникающие по договору, разре-

шаются в соответствии с законодательством российской Федерации.
9.2. Споры, возникающие между Сторонами по исполнению/неис-

полнению условий договора, рассматриваются по месту нахождения 
арендодателя.

8. ОСОбЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. договор субаренды земельного участка, а также договор переда-

чи арендатором своих прав и обязанностей по договору подлежат госу-
дарственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и пере-
даются арендодателю.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срока 
действия договора.

8.3. При досрочном расторжении договора договор субаренды зе-
мельного участка прекращает свое действие.

8.4. реорганизация арендодателя или арендатора, а также перемена 
собственника Участка не является основанием для расторжения дого-
вора.

8.5. договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
Сторон, один экземпляр - в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.6. нижеперечисленные документы образуют приложение к данно-
му договору и являются его неотъемлемой частью:

кадастровый паспорт участка (выписка из гКн);
акт приема-передачи участка.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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РЕШЕНИЕ

   №  8/1-4                                                                  24  декабря  2019 г.

«О передаче  из собственности муниципального образования «Городской  округ город 
Карабулак» в государственную собственность Республики Ингушетия» муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Карабу-

лакская детская школа искусств»

рассмотрев обращение и.о. главы муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» о передаче из муниципальной собственности муниципального образования «город-
ской округ город Карабулак» в собственность республики ингушетия муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Карабулакская дет-
ская школа искусств», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Карабулак» городской Совет депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. дать согласие на передачу муниципального казенного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Карабулакская детская школа искусств» из муниципальной 
собственности муниципального образования «городской округ город Карабулак» в собствен-
ность республики ингушетия.

2. администрации муниципального образования «городской округ город  Карабулак» осу-
ществить мероприятия по передаче имущества в собственность республики ингушетия в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ город 
Карабулак». 

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

РЕШЕНИЕ
   №  8/2-4                                                                 24   декабря 2019 г.

                                                                                           
«О бюджете муниципального образования  «Городского округа город Карабулак» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2020 
год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме  
131 000,0  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в сумме  131 000,0  тыс. 
рублей;

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 

год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме  

133 374,6  тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в сумме  133 374,6 тыс. 

рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2022 

год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме  

135 256,3  тыс. рублей.
         2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в сумме  135 256,3 

тыс. рублей;

Статья 2.    Нормативы  распределения доходов на 2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов

     1. Установить, что доходы местного бюджета на  2020 год  и плановый период 2021 и 2022 
годов формируются за счет доходов  федеральных, региональных и местных налогов и сборов  
и неналоговых доходов,  безвозмездных поступлений  из  других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными  законодательными ак-
тами российской Федерации, субъекта российской Федерации и  настоящим решением.

     2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджет городского округа г. Карабулак согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 3. Контроль  и ответственность за соблюдение нормативов распределения на-
логов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения на-
логов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства 
по республике  ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между администраци-
ей г. Карабулак и Управлением Федерального Казначейства по  республике ингушетия.

Статья 4. Главные администраторы  доходов городского бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа г. Ка-

рабулак  на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета 
администрирование доходов в городской бюджет согласно  приложению 2 к настоящему  ре-
шению

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

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов 

Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2020 год  и плановый период 2021 и 
2022 годов  поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета городского округа г.   Ка-
рабулак

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

а)  на сумму остатков средств  на едином бюджетном счете не использованных в 2019 году,       
б) в случае изменения бюджетной классификации российской Федерации, уточнять при-

ложения № 2 и № 3 к настоящему решению в части уточнения кодов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа.

 
Статья 7.  бюджетные ассигнования городского бюджета на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов 
1. Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  2020 год  и 

плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам   классификации расходов бюд-
жетов российской Федерации  согласно  приложению  № 4 к настоящему решению.

2.  Утвердить согласно таблицам  1.1 и 1.2 приложения  № 5  к настоящему решению
1)  распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  2020 год  и плановый 

период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам  рас-
ходов ведомственной  классификации расходов бюджетов российской Федерации,  согласно  
(таблица 1.1);

2) распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  2020 год  и плановый 
период 2021 и 2022 годов по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности) (таблица 1.2).

3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации  городского округа г. Карабу-
лак на  2020  год    и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 700,0 тыс. руб.

4. Утвердить титул объектов муниципального заказа «благоустройство, капитальное строи-
тельство, реконструкции и капитального ремонта  объектов г. Карабулак» на 2020 год, согласно 
приложению  № 6 к настоящему решению

Статья 8.  Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и  
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов расходы  на исполнение  публичных нормативных обязательств согласно приложе-
нию  № 7 к настоящему решению

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2020году
1. Установить, что остатки  целевых средств, полученные из  республиканского бюджета и не 

использованные в 2019 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2. остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключе-

нием остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, 
в  форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в   объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении городских бюджетов

Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2020 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 2020 год, под-

лежащими финансированию в полном объеме, являются: 
1. оплата труда;
2. начисления на фонд оплаты труда;
3. медикаменты;
4. продукты питания; 
5. выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся  под опекой (попечи-

тельством).
6. оплата коммунальных услуг

Статья  11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на вы-
полнение работ, оказания услуг  в 2020 году

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

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

2. По остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено законодательством российской Федерации, республики ингушетия.

3.Установить, что заключение  договоров главными распорядителями  и получателями 
средств   городского бюджета и их оплата    осуществляется в пределах доведенных  лимитов 
бюджетных обязательств,   в соответствии с функциональной классификацией  расходов,  ве-
домственной   классификацией  расходов и  классификацией операций сектора государственно-
го управления (КоСгУ) классификации  расходов бюджетов, российской Федерации. 

4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обя-
зательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств  
городского бюджета сверх утвержденных на 2020 год лимитов бюджетных обязательств.

5. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2020 году на строи-
тельство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять только при наличии 
утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

 
Статья 12.   О запрещении   увеличения численности  муниципальных служащих, а 

также работников казенных и бюджетных учреждений
администрация  муниципального образования «городской округ город Карабулак» не вправе  

принимать  решения,  приводящих к увеличению численности  работников бюджетной сферы и 
органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших  в результате передачи 
(наделения) органам  местного самоуправления  государственных полномочий российской Фе-
дерации  и республики ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

Статья 13.  Открытие счетов
1. Установить,  что исполнение городского  бюджета  по казначейской системе осуществля-

ется финансовым органом  г. Карабулак  с использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых только в органах Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответствии  с законодательством российской Федера-
ции и законодательством  субъекта  Федерации.

     2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета  осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое  обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашения и на безвозмездной основе.

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

нормативные и иные правовые акты  органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2020 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются  только при  наличии  
соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и  (или) при 
сокращении расходов  по конкретным статьям городского бюджета на 2020 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

жетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней после принятия бюджета 

городского округа города Карабулак на 2020 год в соответствии со статьей 7 настоящего реше-
ния утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.

Статья 16.  Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Решения
должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежа-

щее исполнение  настоящего решения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

И.о. главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                                           М-б.М.Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

   №  8/3-4                                                                24  декабря 2019 г.

«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 14 ноября 2019 года N 5/3-4 «Об 

утверждении составов постоянных  комиссий городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва» 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1.внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» от 14 ноября 2019 года N 5/3-4 «об утверждении составов постоянных 
комиссий городского Совета депутатов муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва» следующие изменения: 

1.1. в пункте «в» части 1 решения слова «религиозным объединениям» заменить на слова 
«религиозными объединениями».

2. в приложение N 2:
2.1. вывести из состава постоянной комиссии городского Совета депутатов по бюджету, на-

логам, финансам и экономической политике, транспорту и связи мальсагова магомеда вахае-
вича  - депутата четвертого созыва, в связи с досрочным прекращением полномочий;

2.2. ввести в состав постоянной комиссии городского Совета депутатов по бюджету, нало-
гам, финансам и экономической политике, транспорту и связи- льянова Султана алиевича.

3. в приложении № 3: 
3.1. слова «религиозным объединениям» заменить на слова «религиозными объединения-

ми»;
3.1. вывести из состава постоянной комиссии городского Совета депутатов по образованию, 

науке, культуре, спорту и молодежной политике, связям с общественностью и религиозными 
объединениями штефину Светлану викторовну- депутата четвертого созыва, в связи с досроч-
ным прекращением полномочий;

3.2. ввести в состав постоянной комиссии городского Совета депутатов по образованию, 
науке, культуре, спорту и молодежной политике, связям с общественностью и религиозными 
объединениями- дзангиева микаила исмаиловича.

4.в приложении № 4:
4.1. вывести из состава постоянной комиссии городского Совета депутатов по здравоохране-

нию, социальной политике и труду гулиеву радимхан мурадовну депутата четвертого созыва, в 
связи с досрочным прекращением полномочий;

4.2. ввести в состав постоянной комиссии городского Совета депутатов по здравоохране-
нию, социальной политике и труду- аушева ризвана багаудиновича.

5. настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

РЕШЕНИЕ
№  8/5-4                                                                 24  декабря  2019 г.

«Об отмене некоторых муниципальных правовых актов городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного образования «город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. отменить: 
1.1. решение городского Совета депутатов муниципального образования «городской округ 

город Карабулак» от 31 августа 2017 года N 8/1-3 «об утверждении Порядка определения цены 
земельных участков при заключении договоров купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «городской округ город Карабулак», при-
обретаемых без проведения торгов»;

1.2. часть 2 решения от 28 сентября 2017 года N9/1-3 «о внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты городского Совета депутатов муниципального образования «го-
родской округ город Карабулак»;

1.3. решение городского Совета муниципального образования «городской округ город Кара-
булак» от 27 декабря 2012г. N15/4-2 «о рассмотрении требования прокурора города Карабулак 
об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 
факторов»;

1.4. решение городского Совета депутатов муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» от 24 сентября 2019 года N1/2-4 «об объявлении конкурса по отбору кандида-
тов на  должность главы муниципального образования «городской округ город Карабулак».

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «го-

родской округ город Карабулак». 

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

И.о. главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                      М-б.М.Осканов

РЕШЕНИЕ
   №  8/6-4                                                                 24  декабря  2019 г.

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в  муниципальной собственности, предоставленные в 

аренду без торгов» 

в соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования городской округ 
город Карабулак

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» республики ингушетия, предоставленные в аренду без торгов.

2. Признать утратившими силу:
- решение городского Совета муниципального образования «городской округ город Карабу-

лак» от 04 мая 2012 № 8/5-3 «об утверждении Положения об арендной плате за использование 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» и земельных участков расположенных на территории муниципального 
образования государственная собственность на которые не разграничена»;

- решение городского Совета муниципального образования «городской округ город Кара-
булак» от 30 июня 2016 № 6/5-3 «о внесении изменений в Положение об арендной плате за 
использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «городской округ город Карабулак» и земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденное решением городского Совета от 04.05.2012г. №8/5-2»

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» в сети «интернет».

4. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «Городской округ город Карабулак»                                    М.А. Мартазанов 
 
И.о.главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                      М-б.М. Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

   №  10/1-4                                                                 30  декабря 2019 г.

О внесении  изменений в Решение Городского Совета муниципального образования  
«Городской округ город  Карабулак» от 27.12.2018г. №11/4-3  «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак»    на 2019год и плановый период 2020-
2021 годов»

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, уточнением плана налого-
вых и неналоговых доходов, городской Совет депутатов муниципального образования «город-
ской округ город Карабулак» решил:

1. внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» №11/4-3 от 27 декабря 2018 года «о бюджете муници-

пального образования «городской округ город Карабулак» на 2019 год и плановый период 2020 
-2021годов» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2019 

год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме  

163 284,5 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в сумме  163 499,7 тыс. 

рублей;
3) прогнозируемый   дефицит бюджета городского округа в размере 215,9 тыс. рублей.
4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета городского округа на 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2020год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме  

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

рублей;
 
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 

год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме  

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

рублей;

1.1.  в статье 5 :
 в приложении №3:
исключить  строку «доходы  от реализации имущества, находящегося в собственности  го-

родских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств»  в объеме  «4 000,0 тыс. руб.»;

в строке «налоговые и неналоговые доходы» цифры «80 194,4 тыс. руб.» заменить цифрами 
«79 719,4 тыс. руб.»;

в строке «Социальная политика» цифры «10 267,5  тыс. руб.» заменить цифрами «9 012,3  
тыс.руб.»;

    в строке «итого доХодов бюджета г.КарабУлаК» цифры «164 015,2 тыс. руб.»,  
заменить  цифрами «163 284,5 тыс. руб.»;

1.2.  в статье 7:
а) в пункте 1 : 
в приложении №4:
в строке «общегосударственные вопросы»  цифры «62 168,6 тыс. руб.» заменить цифрами   

«62 228,4 тыс. руб.»
в строке  «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» цифры «2 022,8 

тыс. руб.» заменить цифрами «2 1982 тыс. руб.»
в строке    «национальная экономика» цифры «8 905,7  тыс. руб.» заменить цифрами «8 

470,8  тыс. руб.»;
в строке  «дорожное хозяйство» цифры «8 905,7  тыс. руб.» заменить цифрами «8 470,8  

тыс. руб.»;
в строке  «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «34 078,8  тыс. руб.» заменить циф-

рами «33 098,8  тыс. руб.»;
в строке «Культура и кинематография» цифры «8 413,9  тыс. руб.» заменить цифрами «9 

370,5  тыс.руб.»;
в строке  «Социальная политика» цифры «10 267,5  тыс. руб.» заменить цифрами «9 012,3  

тыс.руб.»;
в строке    «Физическая культура и спорт» цифры «16 400,0  тыс. руб.» заменить цифрами 

«16 453,5,0  тыс. руб.»;
в строке  «итого» цифры  «164 230,0 тыс. руб.»  заменить  цифрами «163 499,7 тыс. руб. «;  
б)  в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1 «ведомственная структура расходов  бюджета городского 

округа  г. Карабулак на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов»:
в строке итого  цифры  «164 230,4 тыс. руб.» заменить  цифрами «163 499,7 тыс. руб.»;
2) в   приложение  №5  таблицы 1.2 «распределение  бюджетных ассигнований  местного 

бюджета на  2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности»:

в строке «общегосударственные вопросы» цифры «62 168,6 тыс. руб.»   заменить цифрами    
«62 228,4 тыс. руб.»

в строке «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  цифры «2 022,8 
тыс. руб.» заменить цифрами  «2 1982 тыс. руб.»

в строке  «национальная экономика» цифры «8 905,7  тыс. руб.» заменить цифрами «7 396,4  
тыс. руб.»;

в строке  «дорожное хозяйство» цифры «8 905,7  тыс. руб.» заменить цифрами «8 470,8  
тыс. руб.»;

в строке  «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «34 078,8  тыс. руб.» заменить циф-
рами «33 098,8  тыс. руб.»;

в строке  «Культура и кинематография» цифры «8 413,9  тыс. руб.» заменить цифрами «9 
370,5  тыс.руб.»;

в строке «Социальная политика» цифры «10 267,5  тыс. руб.» заменить цифрами «9 012,3  
тыс.руб.»;

в строке  «Физическая культура и спорт» цифры «16 400,0  тыс. руб.» заменить цифрами 
«16 453,5,0  тыс. руб.»;

в строке «итого»  цифры  «164 230,4 тыс. руб.»  заменить  цифрами «163 499,7 тыс. руб. «;  
в) в пункте 4:
в приложении №6 «титул объектов муниципального заказа «благоустройство, капитальное 

строительство, реконструкции и капитального ремонта  объектов г. Карабулак на 2019 год»: 
в строке итого цифры  «42 984,5 тыс. руб.» заменить  цифрами «41 569,6 тыс. руб.»;

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета города Карабулак на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов, согласно настоя-
щего решения. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                        М.А. Мартазанов

И.о. главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                        М-б.М. Осканов


