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Марка «250 лет единения ингушетии с россией» 
поступила в обращение

17 марта с. г. в республиканском Центре культурного развития состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной юбилейной 
дате – 250-летию вхождения Ингушетии в состав России. 

в мероприятии приняли уча-
стие глава республики махмуд-
али калиматов, директор ма-
крорегиона северный кавказ 
«почты россии» сергей мура-
тов, члены регионального пра-
вительства и др.

«уверен, что новая марка рас-
пространится по всему миру, 
станет гордостью коллекцио-
неров. с ее появлением ингу-
шетия станет более узнаваемой 
в стране и мире, она станет 
ценным сувениром для гостей 
республики, привлечет к нам 
внимание туристов», – отметил 
в своем выступлении махмуд-
али калиматов.

глава ингушетии в своей речи 
обозначил важность события 
и подчеркнул, что вхождение 
в россию привело к значитель-
ным изменениям в политиче-
ской, социально-экономической 
и культурной жизни ингушско-
го общества.

«ни разу за это время ингу-
ши не нарушили завещание, 
оставленное мудрыми предка-
ми – служить отечеству верой 
и правдой. на протяжении этой 
четверти тысячелетия народ 
ингушетии не раз доказал, что 
дорожит единством с россией. 
сегодня, являясь полноправным 
субъектом страны, ингушетия 

вносит свой вклад в дело со-
хранения стабильности на юге 
страны и в процветание всего 
государства», – сказал он.

на почтовой марке изображен 
герб республики, в оформлении 
использован национальный ор-
намент.  тираж составил 120 
тысяч экземпляров, а номинал 
– 50 рублей.  марка уже посту-
пила в обращение – ее можно 
купить в почтовых отделениях 
для отправки корреспонденции 
по стране и миру. информация 
о марке будет включена во все 
филателистические каталоги 
всего мира, которые издаются 
ежегодно миллионными тира-

жами.
Дополнительно к выпуску по-

чтовой марки ао «марка» были 
изданы конверты первого дня и 
изготовлены штемпеля специ-
ального гашения для москвы, 
магаса и ставрополя.

в ходе церемонии участни-
ки своими подписями заверили 
факт гашения, после чего кон-
верты приобрели дополнитель-
ную коллекционную ценность.

помимо гашения, в день юби-
лея в ингушетии были заплани-
рованы ряд других мероприя-
тий, которые в целях защиты 
от распространения коронави-
русной инфекции COVID-2019 

были перенесены на лето и объ-
единены с празднованием Дня 
республики.

в марте 2020 года ингушетия 
отмечает 250 лет в составе рос-
сийского государства.

в 1770 году представители 
ингушского народа приняли 
историческое решение войти в 
многонациональную семью на-
родов и принесли присягу на 
верность россии вблизи селения 
ангушт, на равнинной местно-
сти под названием «Барта босе» 
(«склон согласия»).

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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в мэрии караБулака

Лорс Бердов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Социальные пенсии в 2020 
году проиндексируют на 
6,1%

ПенСИИ
пенсии повышаются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыду-

щий год. на повышение социальных пенсий будет направлено 21,7 миллиарда руб. до конца года, 
или по 2,41 миллиарда руб. в месяц, сообщил минтруд.

индексация социальных пенсий в 2020 году примерно в 2 раза выше инфляции и больше ин-
дексаций социальной пенсии за последние 2 года: в 2019 году – 2%, в 2018 году — 2,9%. в эти 
года пенсии повышались на уровне инфляции. социальная пенсия выплачивается россиянам, 
которые по разным причинам не смогли заработать трудовой стаж. это и инвалиды, и дети без 
кормильца.

Далее участники встречи об-
судили актуальную повестку 
дня, рассмотрели планы работы 
отделов мэрии на ближайшую 
перспективу. в центре внима-
ния были вопросы проведения 
рейдовых мероприятий по пре-
сечению самовольного занятия 
земельных участков, поддер-
жания санитарного порядка в 
карабулаке, озеленения города,  
очистки русла реки сунжа от на-
носов для безопасного пропуска 
паводковых вод. по итогам сове-
щания градоначальник поставил 
ряд задач перед подчинёнными.

в пятницу в мэрию карабула-
ка пришли необычные посети-
тели – это были первоклассники 
третьей городской школы. как 
выяснилось, в запланированной 
экскурсии детей главным обра-
зом интересовали в администра-
ции места, связанные с работой 
градоначальника.

глава карабулака, встретив 
дорогих гостей, провёл их в ак-
товый зал, где проводятся со-
вещания и сходы граждан. ме-
роприятие прошло в формате 
вопрос-ответ. малыши интере-
совались, как магомед-Башир 
осканов стал мэром и тяжёлая 
ли это работа. руководитель 
муниципального образования 
в свою очередь спрашивал про 
успеваемость первоклашек и 
кем они хотят стать, когда выра-
стут. назывались разные специ-
альности, но подавляющее боль-
шинство были не прочь стать 
преемниками нынешнего градо-
начальника.

Далее глава города пригласил 
детей в свой рабочий кабинет, 
предложил им почувствовать 
себя в роли мэра. малолетние 
жители карабулака, дождав-
шись своей очереди, с важным 
видом усаживались в кресло 
главного руководителя города, 
учились ставить резолюцию и 
печать. мероприятие заверши-
лось общей фотосессией и раз-
дачей детям сладких подарков от 
магомед-Башира осканова.

по словам руководителя про-
екта “открывая мир” ашат га-
лаевой, её подопечные получили 
массу положительных эмоций. 
в рамках акции дети раз в месяц 

посещают какое-либо учрежде-
ние. экскурсия по администра-
ции, общение с мэром произвели 
на первоклашек неизгладимое 
впечатление. возможно кто-то 
из них в будущем сам возглавит 
городскую администрацию, во-
плотив в жизнь свою детскую 
мечту.

Днем ранее глава карабулака 
магомед-Башир осканов принял 
участие в мероприятии по вруче-
нию памятных медалей жителям 
города в честь 75-летия победы 
в великой отечественной войне. 
всего в рамках данной акции на 
территории муниципального об-
разования чествуют 48 тружени-
ков тыла.

градоначальник вместе с со-
трудниками социального отдела 
мэрии посетил 90-летнего мусу 
матиева, проживающего на ули-
це кирова. Долгожитель встре-
тил гостей на крыльце своего 
дома. глава города вручил ему 
юбилейную медаль, праздничная 
корзина с фруктами и вкусными 
угощениями стала дополнением 
к дорогому подарку. чувство-
валось, что дедушка был очень 
взволнован происходящим. он 
признался, что для него это 

очень приятное событие, побла-
годарил за оказанное внимание.

весть о начале страшной 
войны застала его в 11-летнем 
возрасте, по реакции старших 
родственников он понял, что 
случилось что-то очень тревож-
ное. по его воспоминаниям это 
были очень тяжёлые годы, семья 
матиевых перенесла много ли-
шений, особенно трудно вспо-
минать время потери близких. 
за одной большой бедой по-
следовала другая – депортация 
ингушского народа в далёкие 
холодные степи казахстана и 
средней азии.

магомед-Башир осканов по-

благодарил мусу ахметовича и 
в его лице всех, кто преодолел 
тягости военного лихолетья и 
суровых условий жизни вдали 
от родины за терпение и стой-
кость, с упованием на всевыш-
него достойно прошедших все 
выпавшие на их долю испыта-
ния. по словам руководителя 
муниципального образования, 
для ныне живущих и их потом-
ков это самый лучший пример 
для подражания. глава карабу-
лака в завершение визита по-
просил дедушку сообщить, если 
он в чём-либо будет нуждаться, 
пожелал ему здоровья и долгих 
лет жизни.

в понедельник  глава карабулака магомед-Башир осканов провёл совещание с руководящим составом администра-
ции и коммунальных предприятий города. аппаратное собрание стартовало с отчётов ответственных лиц по резуль-
татам выявления на территории муниципального образования административных правонарушений, краткого анализа 
исполнения поручений. по обоим направлениям достигнута положительная динамика, на данном этапе меньше фик-
сируется нарушений, невыполненные или просроченные поручения отсутствуют.
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Финалисты конкурса 
«Вместе с Россией» Асет 
и Хава Матиевы переда-
ли в дар музею ИЗО РИ 
свои работы

кОнкуРС
недавно в государственном музее изобразительных искусств республики ингушетия прошел ре-

спубликанский конкурс на создание живописных работ, посвященных 250-летию единения ингуше-
тии и россии «вместе с россией».

конкурс был направлен на развитие творчества и поддержку художников, а также, увековечение 
знаменательной для ингушского народа даты. одними из участников конкурса стали юные, талант-
ливые сестры асет и хава матиевы, чьи работы стали финалистами конкурса «вместе с россией» 
и представлены на итоговой выставке в музее изо.  сегодня сестры матиевы посетили наш музей с 
целью передать в дар музею свои работы «мгновения истории» и «под надежной защитой». 

конкурс состоялся в рамках 
празднования 250-летия добро-
вольного вхождения ингуше-
тии в состав россии. его учре-
дителем является региональное 
министерство культуры и ар-
хивного дела, организатором 
выступил музей изобразитель-
ного искусства.

в конкурсе могли принять 
участие и профессиональные 
художники и любители. жюри, 
возглавляемое министром куль-
туры тамерланом Дзейтовым, 
из всех заявленных работ ото-
брало 9 картин.

в итоге первое место прису-
дили картине любови хашты-
ровой «вместе с россией», вто-
рое место — картине Багаудина 
сагова «согласие», и третье 
место — картине ильяса ша-
диева «традиции народов рос-
сии».

как отметил тамерлан Дзей-
тов, конкурс имеет большое 
значение и в плане поддержки 
творчества художников и для 
увековечения темы единения с 
россией, как одного из самых 
значимых периодов в истории 
ингушского народа.

в караБулаке открылась 
выставка живописных раБот, 
посвященных 250-летию 
еДинения ингушетии с россией
в государственном музее изобразительных искусств ингушетии подвели итоги респу-
бликанского конкурса на создание тематического произведения изобразительного ис-
кусства «вместе с россией».

СОБ.ИнФОРМ.

коНкурС

руковоДство к Действию при 
оБнаружении пожара
сообщить об обнаружении пожара в городскую пожарную охрану по телефону 01,112.по моб-010.

при этом необходимо сообщить:
• точный адрес объекта,
• наименование объекта,
• место возникновения пожара или обнаружения 

признаков пожара,
• вероятную возможность угрозы людям, а так-

же другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной 
охраны,

• назвать себя и номер телефона, с которого дела-
ется сообщение о пожаре.

организовать эвакуацию людей и ценностей, используя 
все имеющиеся силы и средства.

встретить пожарные подразделения.
по прибытии на место пожарной охраны сообщить ин-

формацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о на-
хождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о 
предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. 
сообщить о конструктивных и технологических осо-
бенностях здания, наличие опасных факторов (наличие 
устройств под напряжением, емкостей с лвж и гж, бал-

лонов с газами и т.п.)
при необходимости обеспечить отключение электроэ-

нергии, отключить системы обще-обменной вентиляции, 
выполнить другие мероприятия, способствующие предот-
вращению развития пожара и задымлению помещений.

прекратить занятия и все работы, не связанные с меро-
приятиями по тушению пожара.

при необходимости вызвать скорую помощь.
А-Х.М. Бузуртанов,

Преподаватель уМЦ по ГО и ЧС по РИ
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на фестивале, прошедшем 
в сельском поселении янда-
ре, присутствовали министр 
культуры ингушетии тамерлан 
Дзейтов, его заместитель айна 
ильясова, директор республи-
канского Дома народного твор-
чества илез евлоев, заместитель 
руководителя администрации 
назрановского района, а также 
глава администрации с. п. ян-
даре.

 участниками фестиваля стали 
солисты-вокалисты культурно-
досуговых учреждений, общеоб-

разовательных школ республи-
ки, а также курсанты горского 
кадетского корпуса им. абдулы 
Цароева.

в рамках фестиваля прозвуча-
ли патриотические песни о ро-
дине, о россии и ингушетии, о 
великой победе, песни военных 
лет и, конечно же, песни о люб-
ви и дружбе.

в программе фестиваля 
были представлены выставки 
декоративно-прикладного ис-
кусства. мастер национального 
ковроделия, этнограф, доктор 

исторических наук зейнап Дза-
рахова вместе со своими учени-
цами представила  уникальную 
коллекцию ингушских ковров — 
истинг.  в рамках мастер-класса 
желающие  смогли познакомить-
ся с удивительным  старинным 
искусством ковроделия, которое  
в наши дни  благодаря  настоя-
щим мастерицам получает своё 
второе рождение.

также зрителям была пред-
ставлена экспозиция работ  
скульптора юсупа Цороева, рас-
крывающая красоты ингушетии 

в удивительных по красоте и 
грации изделиях  из природных 
материалов.

ставший уже традиционным, 
фестиваль способствует возрож-
дению обычаев нашего народа. 
несмотря на свой юный воз-
раст, ребята особенно ярко под-
чёркивают характер и огненный 
темперамент ингушей, а каждое 
участие коллектива в творческих 
мероприятиях является большим 
воспитательным моментом для 
артистов ансамбля «таргим».

по завершению фестиваля 

ансамбль был награждён дипло-
мом за сохранение и пропаганду 
духовно-нравственных ценно-
стей ингушского народа.

юные караБулакские танЦоры 
приняли участие в фестивале 
«славься, отечество моё!»

А. АЛИХАНов

фЕСТИвАлЬ

Детский ансамбль 
«Таргим» Дома 
культуры города 
Карабулак  при-
нял участие в 
Республиканском 
фестивале народ-
ного творчества 
«Славься, Отече-
ство моё!», в рам-
ках празднования  
250-летия Едине-
ния Ингушетии с 
Россией.

фАкТ

Ансамбль награж-
дён дипломом за 

сохранение и про-
паганду духовно-

нравственных цен-
ностей ингушского 

народа.

СОБ.ИнФОРМ.

МЕропрИЯТИЕ

караБулакские школьники приняли участие 
в конкурсе «живая классика»
в центральной библиотеке сунженского района прошел второй, муниципальный этап 
всероссийского конкурса юных чтецов «живая классика», сообщается на странице 
учреждения в «инстаграм».

в мероприятии приняли уча-
стие около 70 учащихся школ 
карабулака, сунжи и сун-
женского района. Дети чита-
ли отрывки из прозаических 
произведений российских и 
зарубежных классиков. неко-
торые из чтецов привнесли в 
свое выступление театральные 
элементы, такие как музыкаль-
ное сопровождение, декорации, 
костюмы. однако их использо-
вание не является преимуще-
ством и не дает дополнитель-
ных баллов. неотъемлемые 

критерии конкурса остаются 
неизменными: проникновенное 
прочтение для эмоционального 
воздействия на слушателя, гра-
мотная речь, дикция.

«в последние несколько лет 
особое внимание уделяется вы-
бору произведения текста — 
произведение из списка часто 
исполняемых оценивается на 
один балл ниже. исключением 
являются выступления в фина-
ле и суперфинале, где участник 
не имеет права менять произ-
ведение перед выступлением. 

победители и финалисты кон-
курсов прошлых лет принима-
ют участие в новом конкурсе на 
общих основаниях и обязаны 
выбирать для выступления от-
рывки из произведений, с кото-
рыми ранее не выступали. при 
нарушении правил участник 
может быть снят с конкурсного 
испытания», — отметила ди-
ректор ЦБс эсет гандарова.

итак, победителями кон-
курса стали: ученица 6 класса 
сунженской школы № 1 Дали 
кодзоева, ученик 6 класса сун-

женской школы-лицея алек-
сандр Братко, ученица 6 класса 
сунженской школы № 6 марьям 
хамчиева, ученик 5 класса ка-
рабулакской школы № 3 асхаб 
чербижев. 20 из участников 
стали лауреатами конкурса.

победители примут участие 
в региональном этапе, который 
пройдет с 25 марта по 10 апре-
ля. всероссийский финал со-
стоится в мае 2020 года в меж-
дународном детском центре 
«артек». суперфинал пройдет 
в москве 3-6 июня 2020 года.
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РеШенИе
№  3/1-4                                                               26 февраля 2020 г.

О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов 
муниципального образования  «Городской округ город  карабу-

лак» от  24.12.2020г. №  8/2-4 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ город карабулак» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов»

в соответствии с Бюджетным кодексом российской федерации, уточ-
нением плана налоговых и неналоговых доходов, городской совет депу-
татов муниципального образования «городской округ город карабулак» 
РеШИЛ:

1. внести в решение городского совета депутатов муниципального 
образования «городской округ город карабулак» №8/2-4 от 24 декабря 
2019 года «о бюджете муниципального образования «городской округ 
город карабулак» на 2020 год и плановый период 2021 -2022годов» сле-
дующие изменения: 

статью 1 изложить в следующей редакции:
1. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

карабулак на 2020 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-

га г. карабулак в сумме  131 000 тыс. рублей заменить цифрами 140 
326,7 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 
сумме  131 000,0    тыс. рублей заменить цифрами 142 380,0 тыс. рублей 
;

3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в размере 
2 053,3  тыс. рублей.

4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2020 г.  являются  остатки  средств на едином сче-
те бюджета  городского  округа на начало года в размере 2 053,3  тыс. 
рублей. 

2. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га 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 окру-
га 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;

1.1.  в статье 5 :
в приложении №3:
в строке «налоговые и неналоговые доходы» цифры «71 123,6 тыс. 

руб.» заменить цифрами «80 450,3 тыс. руб.»;
в строке «налог на доходы с физических лиц» цифры «48 998,6 тыс. 

руб.» заменить цифрами «55 624,1 тыс. руб.»;
в строке «налоги, на товары реализуемые на территории рф» цифры 

«2 439,7 тыс. руб.» заменить цифрами «2 941,1 тыс. руб.»;
в строке «налоги на совокупный доход» цифры «2 859,0 тыс. руб.» 

заменить цифрами «2 920,0 тыс. руб.»;
в строке «налоги на имущество» цифры «10 523,4 тыс. руб.» заме-

нить цифрами «12 300,0 тыс. руб.»;
в строке «государственная пошлина, сборы» цифры «150,0  тыс. 

руб.» заменить цифрами «167,0 тыс. руб.»;
в строке «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства» цифры «83,3 тыс. руб.» заменить цифрами «428,5 тыс. 
руб.»;

в строке «итого ДохоДов БюДжета г.караБулак» цифры 
«131 000,0 тыс. руб.»,  заменить  цифрами «140 326,7 тыс. руб.»;

1.2.  в статье 7:
а) в пункте 1 : 
в приложении №4:
в строке «общегосударственные вопросы»  цифры «59 341,5 тыс. 

руб.» заменить цифрами   «65 955,7 тыс. руб.»
в строке  «национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» цифры «2 069,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2 283,9 тыс. 
руб.»

в строке «национальная экономика» цифры «2 439,7 тыс. руб.» за-
менить цифрами «2 941,1  тыс. руб.»;

в строке «Дорожное хозяйство» цифры «2 439,7 тыс. руб.» заменить 
цифрами «2 941,1  тыс. руб.»;

в строке «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «20 757,2 тыс. 
руб.» заменить цифрами «24 807,2  тыс. руб.»;

в строке «Благоустройство  цифры «20 757,2 тыс. руб.» заменить 
цифрами «24 807,2  тыс.руб.»;

б)  в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1 «ведомственная структура расходов  

бюджета городского округа  г. карабулак на 2020 год  и плановый пери-
од 2021-2022 годов»:

в строке итого  цифры  «131 000,0 тыс. руб.» заменить  цифрами «142 
380,0 тыс. руб.»;

2) в   приложение  №5  таблицы 1.2 «распределение  бюджетных ас-
сигнований  местного бюджета на  2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов по целевым статьям (муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности»:

в строке «общегосударственные вопросы» цифры «59 341,5 тыс. 
руб.» заменить цифрами   «65 955,7 тыс. руб.»

в строке «национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность» цифры «2 069,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2 283,9 тыс. 
руб.»

в строке «национальная экономика» цифры «2 439,7  тыс. руб.» за-
менить цифрами «2 941,1  тыс. руб.»;

в строке  «Дорожное хозяйство» цифры «2 439,7  тыс. руб.» заменить 
цифрами «2 941,1  тыс. руб.»;

в строке  «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «20 757,2  тыс. 
руб.» заменить цифрами «24 807,2  тыс. руб.»;

в строке «Благоустройство»  цифры «20 757,2 тыс. руб.» заменить 
цифрами «24 807,2  тыс.руб.»;

в) в пункте 4:
в приложении №6 «титул объектов муниципального заказа «Благоу-

стройство, капитальное строительство, реконструкции и капитального 
ремонта  объектов г. карабулак на 2020 год»: 

в строке итого цифры  «23 196,9 тыс. руб.» заменить  цифрами «27 
748,3 тыс. руб.»;

2. финансовому управлению г. карабулак внести изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета города карабулак на 2020 год  и пла-
новый период 2021-2022 годов, согласно настоящего решения. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

РеШенИе
   №  3/2-4    26 февраля 2020 г.

«Об утверждении Порядка реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании «Городской 

округ город карабулак»

рассмотрев представленный прокурором города карабулак проект 
решения «об утверждении порядка реализации правотворческой ини-
циативы граждан в муниципальном образовании «городской округ го-
род карабулак» руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», уставом муниципального образования «го-
родской округ город карабулак», городской совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабулак» решил:

1. утвердить прилагаемый порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании «городской округ  
город карабулак». 

2. обнародовать настоящее решение путем его размещения на 
официальном сайте муниципального образования город карабулак в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
mokarabulak.ru и на информационных стендах в местах официального 
обнародования муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования город карабулак.

3. решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

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

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

приложение №1 
к решению городского совета депутатов

 муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 26 февраля 2020 №3/2-4 

ПОРядОк  РеАЛИЗАЦИИ ПРАВОтВОРЧеСкОй ИнИЦИА-
тИВы ГРАждАн В МунИЦИПАЛьнОМ ОБРАЗОВАнИИ 

«ГОРОдСкОй ОкРуГ ГОРОд кАРАБуЛАк» 
1. Общие положения
1.1. правотворческая инициатива граждан (далее - правотворческая 

инициатива) - форма непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления путем внесения жителями муници-
пального образования «городской округ город карабулак»,  проектов 
муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ город карабулак», 
должностным лицам местного самоуправления муниципального обра-
зования «городской округ город карабулак».

1.2. правовую основу осуществления правотворческой инициативы 
в муниципальном образовании «городской округ город карабулак» со-
ставляют конституция российской федерации, федеральный закон «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», устав муниципального образования «городской округ го-
род карабулак» .

1.3. предметом правотворческой инициативы могут являться проек-
ты муниципальных правовых актов:

- проект устава муниципального образования «городской округ го-
род карабулак»;

- проекты муниципальных правовых актов городского совета депута-
тов муниципального образования «городской округ город карабулак»;

- проекты правовых актов главы муниципального образования «го-
родской округ город карабулак»;

- проекты постановлений и распоряжений администрации города ка-
рабулак;

- проекты соответствующих муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в муниципальные правовые акты.

1.4. не могут вноситься в порядке реализации правотворческой ини-
циативы проекты муниципальных правовых актов о бюджете муници-
пального образования «городской округ город карабулак», а также про-
екты правовых актов, предмет регулирования которых не относится к 
компетенции органов местного самоуправления или должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ город карабулак».

2. Порядок формирования инициативной группы граждан для 
реализации правотворческой инициативы

2.1. с правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан численностью не менее 3000 человек, проживающих в 
муниципальном образовании «городской округ город карабулак», об-
ладающих избирательным правом.

2.2. минимальная численность инициативной группы граждан со-
ставляет 3000 жителей муниципального образования «городской округ 
город карабулак», обладающих избирательным правом.

2.3. право граждан на реализацию правотворческой инициативы не 
может быть поставлено в зависимость от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

2.4. реализация правотворческой инициативы осуществляется от-
крыто и гласно. никто не может быть принужден к выражению своего 
мнения и убеждений или отказу от них.

2.5. гражданин, граждане, выступающие с правотворческой инициа-
тивой (организатор, организаторы), осуществляют формирование ини-
циативной группы для реализации правотворческой инициативы.

2.6. организатор, организаторы правотворческой инициативы прово-
дят заседание, на котором принимается решение о формировании ини-
циативной группы для реализации правотворческой инициативы.

2.7. на заседании ведется протокол, в котором указываются:
2.7.1. Дата и место проведения заседания.
2.7.2. фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места житель-

ства, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, телефоны организато-

ра, организаторов правотворческой инициативы.
2.7.3. наименование проекта муниципального правового акта.
2.7.4. решение о формировании инициативной группы и внесении 

проекта муниципального правового акта.
2.7.5. фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места житель-

ства, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, телефоны предста-
вителей организатора, организаторов, уполномоченных осуществлять 
действия по реализации правотворческой инициативы (далее - уполно-
моченные представители инициативной группы).

протокол подписывается организатором, организаторами правотвор-
ческой инициативы.

к протоколу прилагается проект муниципального правового акта, 
каждая страница которого заверяется подписями организатора, органи-
заторов правотворческой инициативы.

2.8. формирование инициативной группы для реализации право-
творческой инициативы и внесение проекта муниципального правового 
акта осуществляются на основе волеизъявления граждан на собраниях, 
конференциях граждан по месту жительства, работы, а также обще-
ственными объединениями граждан путем сбора подписей лиц, прожи-
вающих на территории муниципального образования «городской округ 
город карабулак», обладающих избирательным правом.

2.9. количество подписей, необходимое для реализации правотвор-
ческой инициативы, составляет не менее 3000 граждан, проживающих 
на территории муниципального образования «городской округ город 
карабулак», обладающих избирательным правом.

2.10. сбор подписей осуществляется со дня, следующего за днем 
принятия организатором, организаторами решения о формировании 
инициативной группы и внесении проекта муниципального правового 
акта.

2.11. право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дее-
способному гражданину российской федерации, проживающему на 
территории муниципального образования.

2.12. подписи в поддержку правотворческой инициативы собирают-
ся посредством внесения их в подписные листы по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку, содержащие формулировку проекта 
муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа 
местного самоуправления муниципального образования. лицо, соби-
рающее подписи, должно представить текст указанного проекта муни-
ципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои подписи 
в подписные листы.

2.13. гражданин собственноручно ставит в подписном листе свою 
подпись и дату внесения подписи, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день 
и месяц рождения), номер и дату выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также 
адрес места жительства, указанный в паспорте или заменяющем его 
документе.

Данные о гражданах, кроме подписи и даты ее внесения, могут быть 
внесены ими собственноручно либо лицами, осуществляющими сбор 
подписей.

гражданин вправе ставить подпись в подписных листах только один 
раз.

подписной лист заверяется подписью лица, осуществляющего сбор 
подписей, с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса места жительства, номера и даты выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, наименования или кода органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а 
также уполномоченным представителем инициативной группы с ука-
занием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства, номера и даты выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименования или кода органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.

2.14. расходы, связанные со сбором подписей, несут организатор, ор-
ганизаторы правотворческой инициативы.

2.15. каждый житель муниципального образования имеет право бес-
препятственной агитации в поддержку или против правотворческой 
инициативы в соответствии с действующим законодательством с мо-
мента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку право-
творческой инициативы.

агитация может осуществляться через средства массовой информа-
ции, путем проведения собраний, встреч с жителями муниципального 
образования, дискуссий, распространения агитационных печатных ма-
териалов и иных законных форм и методов агитации.

3. Внесение правотворческой инициативы в орган местного са-
моуправления, должностному лицу местного самоуправления му-
ниципального образования «Городской округ город карабулак»

3.1. после окончания сбора подписей организатор, организаторы 
правотворческой инициативы вносят в орган местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ город карабулак», к компетенции которых 
относится принятие муниципального правового акта, следующие доку-
менты:

3.1.1. протокол собрания организаторов правотворческой инициати-
вы, на котором принято решение о формировании инициативной груп-
пы и внесении проекта муниципального правового акта.

3.1.2. проект муниципального правового акта.
3.1.3. пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с под-

писями граждан в количестве, установленном настоящим положением, 
оформленные по форме приложения к настоящему порядку в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства.

3.1.4. пояснительную записку с обоснованием необходимости приня-
тия муниципального правового акта, его целей, основных положений.

3.1.5. финансово-экономическое обоснование проекта муниципаль-
ного правового акта (в случае внесения проекта муниципального пра-
вового акта, реализация которого влечет или может повлечь снижение 
доходов или увеличение расходов бюджета города или отчуждение му-
ниципального имущества).

3.1.6. Документы, определенные положением «о проведении анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоу-
правления муниципального образования «городской округ город кара-
булак», утвержденного решением городского совета депутатов. 

 3.2. орган местного самоуправления, должностное лицо местного 
самоуправления, к компетенции которых относится принятие муници-
пального правового акта, вправе принять решение об отказе в рассмо-
трении проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
правотворческой инициативы, в случае:

3.2.1. нарушения требований настоящего порядка, предъявляемых к 
порядку создания инициативной группы, к перечню документов, пред-
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ставляемых в соответствии с пунктом 3.1 настоящего порядка.
3.2.2. недостаточного для реализации правотворческой инициативы 

количества представленных подписей граждан.
3.3. решение об отказе в рассмотрении проекта муниципального пра-

вового акта должно быть мотивированным. орган местного самоуправ-
ления, должностное лицо местного самоуправления муниципального 
образования «городской округ город карабулак», принявшие соответ-
ствующее решение, направляют его уполномоченным представителям 
инициативной группы.

3.4. отказ в рассмотрении проекта муниципального правового акта 
не является препятствием для повторной подачи документов в порядке 
реализации правотворческой инициативы при условии устранения на-
рушений, явившихся основанием для отказа.

4. Проверка документов, представленных для реализации право-
творческой инициативы

4.1. орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ город 
карабулак», к компетенции которых относится принятие соответствую-
щего муниципального правового акта, проводят проверку документов, 
представленных для реализации правотворческой инициативы, включая 
проверку правильности оформления подписных листов и действитель-
ности и достоверности подписей в подписных листах.

Для проверки подписей распорядительным актом соответствующе-
го органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ город 
карабулак» формируется комиссия. в случае если принятие муници-
пального правового акта относится к компетенции городского совета 
депутатов муниципального образования, комиссия для проверки под-
писей формируется распорядительным актом главы муниципального 
образования «городской округ город карабулак».

4.2. по результатам проверки данных, содержащихся в подписных 
листах, подпись может быть признана действительной либо недействи-
тельной, достоверной либо недостоверной.

недостоверными признаются подписи, выполненные от имени раз-
ных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом.

если при проверке подписных листов обнаруживается несколько 
подписей одного и того же лица, действительной считается только одна 
подпись, остальные подписи признаются недействительными.

недействительными признаются также:
4.2.1. подписи граждан, не обладающих избирательным правом в му-

ниципальном образовании «городской округ город карабулак».
4.2.2. подписи граждан, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности.
4.2.3. подписи граждан без указания каких-либо из требуемых в со-

ответствии с настоящим положением сведений или без собственноруч-
ного указания гражданином даты внесения подписи.

4.2.4. подписи граждан, данные о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом.

4.2.5. подписи граждан с исправлениями в соответствующих этим 
подписям сведениях о гражданах и (или) в дате их внесения в подпис-
ной лист, если эти исправления не отмечены гражданами собственно-
ручно.

4.2.6. подписи граждан, если сведения о них внесены в подписной 
лист не самими гражданами, ставящими подписи, и не лицом, осущест-
влявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист.

4.2.7. все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением 
требований, установленных настоящим порядком.

4.2.8. все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист 
не заверен собственноручной подписью лица, осуществляющего сбор 
подписей, и (или) уполномоченного представителя.

4.3. результаты проверки действительности и достоверности подпи-
сей граждан в подписных листах, собранных для реализации правотвор-
ческой инициативы, оформляются протоколом комиссии и передаются 
в соответствующий орган местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления для принятия решения.

4.4. в случае недостаточного для реализации правотворческой ини-
циативы количества достоверных и действительных подписей проект 
муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы, рассмотрению не подлежит.

5. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых 
актов городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город карабулак» в порядке правотворческой 
инициативы

5.1. проекты муниципальных правовых актов, вносимые на рас-
смотрение городского совета депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак», представляются в виде проектов 
решений городского совета депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак».

5.2. проекты решений городского совета депутатов муниципального 
образования «городской округ город карабулак» с приложениями, ука-
занными в п. 3.1 настоящего порядка, и сопроводительным письмом 
представляются в приемную совета, где регистрируются. зарегистри-
рованные проекты решений в течение пяти дней после их поступления 
с соответствующей резолюцией председателя городского совета депу-
татов муниципального образования «городской округ город карабулак» 
направляются для дальнейшей работы:

а) в аппарат совета - для подготовки правового заключения и работы 
с постоянными комиссиями;

б) заместителям председателя городского совета депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабулак»;

в) в комиссии:
- в профильную постоянную комиссию, являющуюся ответственной 

за проект решения, - для рассмотрения, обобщения замечаний и пред-
ложений, вынесения на заседание городского совета депутатов муни-
ципального образования «городской округ город карабулак»;

- во все постоянные комиссии - для предложений и замечаний, кото-
рые направляются в профильную постоянную комиссию;

г) главе администрации города (по вопросам его компетенции).
5.3. альтернативные проекты решений городского совета депутатов 

муниципального образования «городской округ город карабулак» (если 
они поступили) рассматриваются одновременно с основным проектом 
в установленном порядке.

5.4. в случае необходимости для работы над проектом решения го-
родского совета депутатов муниципального образования «городской 
округ город карабулак» профильная постоянная комиссия создает 
рабочую группу, в состав которой включаются депутаты, работники 
аппарата городского совета депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак», администрации города карабулак 
(по согласованию), иных органов и организаций (по согласованию). 

рабочая группа в десятидневный срок рассматривает проект решения 
городского совета депутатов муниципального образования «городской 
округ город карабулак», внесенный в порядке правотворческой инициа-
тивы граждан.

5.5. постоянная комиссия городского совета депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак», ответственная за 
проект решения, рассматривает проект, материалы, а также поступив-
шие от других постоянных комиссий замечания и предложения к ним, 
с их учетом принимает свое решение, которое председателем комиссии 
направляется председателю городского совета депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак» не позднее 11 
дней до дня заседания.

5.6. о дате рассмотрения проекта в постоянных комиссиях и на за-
седании совета информируются представители инициативной группы 
граждан, а также обеспечивается возможность их присутствия.

5.7. о принятом решении городского совета депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак» в письменной 
форме сообщает представителям инициативной группы граждан.

6. Результаты рассмотрения правотворческой инициативы

6.1. по результатам рассмотрения проекта муниципального правово-
го акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, принимается одно из следую-
щих решений:

- о принятии муниципального правового акта муниципального обра-
зования в представленном виде;

- о принятии муниципального правового акта муниципального об-
разования с изменениями, если эти изменения не меняют существенно 
представленный проект;

- об отклонении проекта муниципального правового акта муници-
пального образования.

6.2. решение по результатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта муниципального образования, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть моти-
вированным и в случае отклонения соответствующего проекта муници-
пального правового акта муниципального образования должно содер-
жать основания для такого отклонения.

6.3. основаниями для отклонения проекта муниципального правово-
го акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, являются следующие основа-
ния:

- если принятие предложенного проекта муниципального правового 
акта муниципального образования выходит за пределы компетенции 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования либо содержит правовое регулирование отношений, не от-
носящихся к вопросам местного значения;

- если предложенный проект муниципального правового акта муни-
ципального образования противоречит законодательству российской 
федерации, республики ингушетия, уставу муниципального образо-
вания «городской округ город карабулак», муниципальным правовым 
актам муниципального образования;

- если в предложенном проекте муниципального правового акта му-
ниципального образования содержатся ограничения или отмена обще-
признанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных 
гарантий реализации таких прав и свобод;

- если муниципальный правовой акт муниципального образования, 
регулирующий тождественные правоотношения, принят и введен в дей-
ствие ранее;

- если орган местного самоуправления муниципального образования 
или должностное лицо местного самоуправления муниципального обра-
зования, в компетенцию которых входит рассмотрение предложенного 
проекта муниципального правового акта муниципального образования, 
считают принятие указанного проекта нецелесообразным, влекущим 
ухудшение, либо не влекущим улучшения условий жизни населения му-
ниципального образования, правового регулирования правоотношений, 
либо влекущим неопределенные правовые последствия.

6.4. мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта муниципального образо-
вания, внесенного в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, подлежит официальному опубликованию в официальных 
средствах массовой информации и должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

6.5. представители инициативной группы граждан вправе обжаловать 
в установленном законом порядке решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта муниципаль-
ного образования, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан.

приложение №1
к порядку реализации

правотворческой инициативы граждан
в муниципальном образовании

«городской округ город карабулак»

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем следующий про-
ект муниципального правового акта инициативной группы (N 
___________    _______________________)

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________

(формулировка правотворческой инициативы)

N Фамилия, 
имя, отче-
ство

дата рож-
дения

Адрес места 
жительства

П а с п о р т 
или заме-
н я ю щ и й 
его доку-
мент

дата под-
писания

Подпись

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________

Подписной лист заверяю:
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа уполномоченного представителя ини-

циативной группы)
___________________________ 

_______________________________
(подпись и дата) 
----------------------------------------------------------------------------------------

РеШенИе

№  3/4-3    26  февраля 2020 г.

Об опубликовании  проекта решения городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город 

карабулак» 
«О внесении изменений в устав муниципального образования

«Город карабулак» 

в соответствии с частью 4 статьи 44 федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», в целях приведения устава 
муниципального образования «город карабулак» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, городской совет депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак» решил:

1. утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «город карабулак» (прилагается).

2. обнародовать прилагаемый проект решения городского совета де-
путатов «о внесении изменений в устав муниципального образования  
«город карабулак» путем опубликования в газете «керда ха» и раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «город-
ской округ город карабулак» www.mokarabulak.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

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

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

приложение №1 
к решению городского совета депутатов

 муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 26 февраля 2020 №3/4-4 

Проект Решения
«О внесении изменений в устав 

муниципального образования «Город карабулак»

в соответствии с федеральным законом федеральный закон от 16 
декабря 2019 г. N 432-фз «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации в целях совершенствования за-
конодательства российской федерации о противодействии коррупции», 
руководствуясь статьями 35, 44, федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», городской совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабулак» решил: 

1. внести в устав муниципального образования «город карабулак», 
утвержденный решением городского совета муниципального образова-
ния «городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистри-
рованный управлением минюста россии по республике ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. статью 17 изложить в следующей редакции:
«статья 17. голосование по отзыву депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосование по вопросам изменения границ,  преоб-
разования муниципального образования «городской округ город кара-
булак»

1. голосование по отзыву депутата, главы муниципального образо-
вания проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом от 12.06.2002 N 67-фз «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской федерации», с учетом особенностей, предусмотренных федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской федерации», настоящим 
уставом.

2. отзыв депутата, главы муниципального образования возможен по 
одному из следующих оснований:

1) нарушение депутатом, главой муниципального образования законо-
дательства российской федерации и (или) законодательства республики 
ингушетия, факт совершения которого установлен соответствующим 
судом. отзыв по данному основанию не освобождает депутата, главу 
муниципального образования от иной ответственности, предусмотрен-
ной федеральными законами и законами республики ингушетия;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение 
депутатом, главой муниципального образования своих обязанностей, 
установленное соответствующим судом.

основанием для отзыва главы муниципального образования является 
также нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения.

3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении кото-
рого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих 
интересов, имеет право присутствовать на собраниях инициативной 
группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а так-
же заседаниях представительного органа муниципального образования 
и избирательной комиссии муниципального образования, давать объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для отзыва. члены инициативной группы, избирательная комиссии му-
ниципального образования, должностные лица местного самоуправле-
ния муниципального образования обязаны обеспечить своевременное и 
надлежащее уведомление депутата, главы муниципального образования 
о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией 
муниципального образования решения о разрешении сбора подписей 
в поддержку инициирования процедуры отзыва депутата, главы муни-
ципального образования, указанное лицо вправе давать разъяснения на-
селению муниципального образования непосредственно и (или) через 
средства массовой информации муниципального образования по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.

4. Депутат, глава муниципального образования считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных соответственно в избирательном округе, муници-
пальном образовании.
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5. итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального об-

разования и принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

6. в целях получения согласия населения при изменении границ го-
родского округа карабулак, преобразования городского округа прово-
дится голосование по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа, которое назначается городским со-
ветом и проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом республики ингушетия 
для проведения местного референдума. при этом положения федераль-
ного закона и закона республики ингушетия, запрещающие проведение 
агитации государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, лицами, замещающими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие юридическую силу ре-
шения, принятого на референдуме, не применяются.

7. голосование по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа проводится на всей территории го-
родского округа или на части его территории в соответствии с феде-
ральным законом.

8. голосование по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей городского округа или его 
части, обладающих избирательным правом. согласие населения на из-
менение границ городского округа, преобразование городского округа 
считается полученным, если за указанные изменения, преобразования 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жи-
телей городского округа или его части.

9. итоги голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).».

1.2. пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«2. осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-

таты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
российской федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта российской федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта российской федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в совете муниципальных образований субъекта россий-
ской федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. при 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором российской федерации или законодательством 
российской федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
российской федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором российской федерации или 
законодательством российской федерации.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального обнаро-
дования после его государственной регистрации.

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

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

РеШенИе     
№ 3/7-4                                                       26  февраля 2020 г.

Об оплате труда работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город карабулак», 
занимающих должности, не являющиеся муниципальными долж-

ностями и должностями муниципальной службы 

в соответствии с Бюджетным кодексом российской федерации, тру-
довым кодексом российской федерации, федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации» и уставом муниципального 
образования «городской округ город карабулак» городской совет де-
путатов решил:

1. утвердить прилагаемое положение об условиях оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ город карабулак», занимающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями и должностями муници-
пальной службы.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

утверждено
решением городского совета депутатов

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от «26» февраля 2020 г. № 3/7-4

ПОЛОженИе 
ОБ уСЛОВИяХ ОПЛАты тРудА РАБОтнИкОВ ОРГАнОВ 
МеСтнОГО САМОуПРАВЛенИя МунИЦИПАЛьнОГО 

ОБРАЗОВАнИя «ГОРОдСкОй ОкРуГ ГОРОд кАРАБуЛАк», 
ЗАнИМАющИХ дОЛжнОСтИ, не яВЛяющИеСя МунИ-

ЦИПАЛьныМИ дОЛжнОСтяМИ И дОЛжнОСтяМИ МунИ-
ЦИПАЛьнОй СЛужБы

I. Общие положения
1. настоящее положение определяет порядок формирования систе-

мы оплаты труда работников органов местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ город карабулак», зани-
мающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и 
должностями муниципальной службы (далее - работники).

2. система оплаты труда работников включает:
а) должностные оклады;
б) доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего харак-

тера;
в) премии.
3. система оплаты труда работников устанавливается настоящим по-

ложением в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными актами российской федерации, республики ингушетия и 
муниципального образования «городской округ город карабулак».

4. заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим по-
ложением.

II. Размеры должностных окладов по должностям (профессиям)

5. работникам устанавливаются должностные оклады в следующих 
размерах:
№
п/п

наименование должности Должно стной 
оклад, (в ру-
блях)

1. начальник отдела (службы) эксплуатации здания 8200
2. заместитель начальника отдела (службы) эксплуа-

тации здания
7800

3. заведующие: канцелярией, хозяйством, складом, 
столовой, комендант

6500

4. специалист по кадрам, инспектор по контролю 
за исполнением поручений, экономист, эксперт, 
корректор, секретарь руководителя, секретарь-
стенографистка, секретарь-машинистка, спе-
циалист по защите информации, кассир, оператор 
эвм, архивариус, делопроизводитель, статистик

6000

5. водитель автомобиля, водитель транспортно-
уборочной машины, контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств

5500

6. профессии рабочих: диспетчер, сторож, курьер, 
слесарь, гардеробщик, горничная, грузчик, телефо-
нист, истопник, кладовщик, оператор связи, пере-
плетчик документов, садовник, сторож (вахтер), 
мойщик посуды, повар, механик, оператор котель-
ной, подсобный рабочий, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, столяр, 
электрик, уборщик производственных помещений, 
уборщик служебных помещений, дворник, убор-
щик территорий, охранник
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III. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

6. настоящее положение предусматривает установление работникам 
надбавок стимулирующего характера к должностным окладам.

7. размер надбавки определяется путем умножения размера долж-
ностного оклада работника на повышающий коэффициент к окладу по 
занимаемой должности.

установление надбавки к окладу по занимаемой должности не об-
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу.

8. надбавка к окладу за выслугу лет устанавливается работникам в 
зависимости от выслуги лет.

9. размеры надбавки к окладу за выслугу лет:
а) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 0,10;
б) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,15;
в) при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,20;
г) при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,25;
д) при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30.
5. изменение размеров надбавок производится со дня достижения 

выслуги лет, дающей право на увеличение размера надбавки, если доку-
менты, подтверждающие стаж, находятся в органе местного самоуправ-
ления, или со дня представления необходимого документа, подтверж-
дающего стаж.

10. ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда уста-
навливается в размере до 50 процентов от должностного оклада в ме-
сяц. размер, условия установления и выплаты ежемесячной надбавки 
за сложность и напряженность труда определяются руководителем го-
сударственного органа.

применение ежемесячной надбавки за сложность и напряженность 
труда не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к долж-
ностному окладу.

11. ежемесячное денежное вознаграждение по результатам работы 
устанавливается в размере до 30 процентов от должностного оклада.

применение ежемесячного денежного вознаграждения по результа-
там работы не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу.

12. лицам, проработавшим неполный расчетный период в связи с 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные дей-
ствия), а также лицам, трудоустроившимся в расчетном периоде, вы-
плата ежемесячного денежного вознаграждения производится пропор-
ционально отработанному времени в расчетном периоде.

13. водителям автомобилей государственного органа устанавливает-
ся надбавка к окладу за классность:

а) водителям 1 класса - 0,25;
б) водителям 2 класса - 0,15.
установление надбавки к окладу водителям за классность не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

14. с учетом условий труда и норм действующего законодательства 
работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

а) доплаты за совмещение профессий (должностей);
б) доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

в) оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата 
сверхурочной работы.

15. при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема работы или при исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника, без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, работнику устанавливается 
доплата по соглашению сторон.

16. оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, опла-
та сверхурочной работы производится в соответствии с трудовым ко-
дексом российской федерации.

V. Порядок и условия премирования

17. премирование осуществляется по решению руководителя органа 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда.

18. премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 меся-
цев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие ре-
зультаты труда по итогам работы за установленный период.

при премировании учитываются:
а) успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замеча-
ний со стороны руководителя);

б) достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда.

19. премия по итогам работы за установленный период выплачивает-
ся в пределах имеющихся средств (размер премии не ограничивается).

VI. Основные подходы к формированию фонда заработной пла-
ты

20. фонд заработной платы формируется на календарный год в рас-
чете на штатную численность работников.

21. годовой фонд заработной платы работников формируется исходя 
из объема денежных средств, направленных на выплаты:

а) окладный фонд - 12 должностных окладов;
б) надбавки за сложность и напряженность труда - 6 должностных 

окладов;
в) ежемесячная надбавка за выслугу лет - 4 должностных оклада;
г) ежемесячное денежное вознаграждение - 4 должностных оклада;
д) материальная помощь к отпуску - 3 должностных оклада.
22. фонд оплаты труда работников подлежит перерасчету и корректи-

ровке в случае увеличения (индексации) окладов.

VII. Заключительные положения

23. работнику чье денежное содержание в соответствии с настоящим 
положением не достигает установленного действующим законодатель-
ством уровня минимального размера оплаты труда, работодатель обязан 
доплатить соответствующую сумму, чтобы денежное содержание с ее 
учетом было не ниже минимального размера оплаты труда. 

----------------------------------------------------------------------------------------
ПОСтАнОВЛенИе 

ОМС «Администрация г. карабулак» 
от 12 марта 2020 г.     № 29

«О внесении изменений в устав Муниципального унитарного 
предприятия «управляющая компания», утвержденный Поста-

новлением ОМС «Администрация г. карабулак» от 31.01.2017 № 7
омс «администрация г. карабулак»  ПОСтАнОВЛяет:
1. в соответствии с пунктом 22 статьи 14 федерального закона от 

06.10.2003 № 131-фз  «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации» и статьи 25

федерального закона от 12.01.1996 № 8-фз «о погребении и похо-
ронном деле» внести следующие изменения в устав муниципального 
унитарного предприятия «управляющая компания», утвержденный по-
становлением омс «администрация г. карабулак» от 31.01.2017 № 7 
(далее – устав муп «ук» г. карабулак):

1.1. изложить пункт 3.1 раздела 3 «Цели и предмет деятельности 
предприятия»  устава муп «ук» г. карабулак в следующей редакции:

«3.1 Целью деятельности предприятия является обеспечение 
функционирования объектов жилищного и нежилого фонда, удовлет-
ворения потребностей населения и прочих потребителей жилищно-
коммунальными услугами, содержания и эксплуатации зданий, благо-
устройства и озеленения территории, содержания дорог, улиц и других 
объектов дорожного хозяйства на территории муниципального образо-
вания «городской округ город карабулак», гарантированного перечня 
услуг по погребению, погребения неопознанных и невостребованных 
тел умерших, а также осуществление предпринимательской деятельно-
сти извлечение прибыли.»;

1.2. дополнить раздел 3 «Цели и предмет деятельности предприятия» 
устав муп «ук» г. карабулак пунктом 3.2.9.1 «организация похорон и 
предоставление связанных с ними услуг».

2. Директору муниципального унитарного предприятия «управ-
ляющая компания» муниципального образования «городской округ г. 
карабулак» организовать работу по государственной регистрации из-
менений, связанных с внесением дополнений в  устав муп «ук» г. 
карабулак.

3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
г. карабулак    М-Б.М. Осканов
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Утка с лапшой и грибами

ИнГРедИенты
утка средних размеров, 200г домашней лап-

ши, 5-6 сушеных грибов, 50 сливочного масла, 2 
яйца, 1 столовая ложка муки, 1 ст. сметаны, 
1 корень петрушки, 1 морковь, соль и молотый 
перец по вкусу.

СПоСоБ ПРИГоТовЛЕНИЯ
Чтобы приготовить праздничное блюдо из 

птицы – утку с лапшой и грибами, по рецепту 
нужно лапшу сварить в соленой воде и откинуть ее 

на дуршлаг.
Грибы залить водой (2 стакана) и отварить (отвар 

не выливать). вареные грибы мелко нарубить, отложить 
для соуса 2 столовые ложки грибов, а остальные смешать 
с лапшой, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем.

Подготовленную утку нафаршировать лапшой с грибами 
и зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной от-
вар, добавить измельченные коренья петрушки и моркови 
и тушить до готовности утки.

Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой 
влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, 

размешать его, добавить 2-3 столовые ложки нашин-
кованных грибов, сметану, довести до кипения.

Готовую утку освободить от ниток и фарша, 
уложить на блюдо, вокруг разместить фарш и все 

полить соусом.
Приятного аппетита!

ЗДоровЬЕ

НЕМНоГо ЮМорА

СкАНворДЗеЛенАя АПтекА

А вот и три стадии опьянения 
женщины: 1. Ой, какая я пьяная... 2. 
Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На во-
прос таксиста «Куда едем?» трес-
нусть его по голове сумочкой и ска-
зать: «Не твое дело, скотина!».    

\
***

Депутаты Госдуры РФ решили 
убрать алкоголь с витрин, мотиви-
руя это тем, что пришедший за хле-
бом покупатель может СЛУЧАЙ-
НО купить бутылку водки. Господа, 
в России можно прийти за бутыл-
кой водки и случайно купить хлеба! 
И никак не наоборот.               

- А кем ты работаешь? - Я - офис-
ный работник. - И что же ты дела-
ешь? - Жду выходных.

***
Звонок бухгалтеру с охраны: - 

Вова, ты там чем занимаешься? - 
Ну как обычно: сверкой, сводкой... 
- Значит так, водку выливай, Верку 
выгоняй: ревизия пришла!!!

***
Интеллигент протискивается за 

пивом через очередь рабочих. - Куда 
лезешь, очкарик? - кричат ему ра-
бочие. - Не видишь - рабочий класс 
в очереди стоит? - Да какой вы ра-
бочий класс - за семьдесят лет ни 
одной революции!

САМые СМеШные АнекдОты

люди издавна прибегали к по-
мощи природы, особенно в тех во-
просах, которые касались здоровья. 
ведь именно природа способна дать 
нам всё необходимое, чтобы под-
держивать организм здоровым и 
сильным, вылечить различные за-
болевания и предотвратить их раз-
витие. наиболее эффективным для 
этой цели считается использование 
различных трав, обладающих целеб-
ными свойствами. несмотря на се-
годняшнее изобилие всевозможных 
медицинских препаратов, лечение 
и профилактика при помощи трав 
не теряет свою популярность. Для 
того, чтобы получить максимальный 
эффект от лекарственных растений, 
необходимо знать их основные свой-
ства и методы применения, а также 
придерживаться существующих ре-
комендаций по их использованию. 
рассмотрим наиболее популярные 
травы для здоровья человека.

ЗВеРОБОй
это растение представляет собой 

источник витамина с, а также ду-
бильных веществ, которые содер-
жатся в нём в большом количестве. 
кроме того, в составе зверобоя име-

ются никотиновая кислота, различ-
ные витамины, в том числе и вита-
мин рр, а также каротин и эфирное 
масло.

применяют данную траву для 
устранения повреждений кожных 
покровов, представленных в виде 
ран и ожогов. зверобой обладает 
не только заживляющими и реге-
неративными свойствами, но так-
же оказывает дезинфицирующее и 
противовоспалительное действие. 
Благодаря своим свойствам его при-
меняют для устранения стоматитов 
и воспалений в пищеварительном 
тракте. настой из этого растения 
способен оказывать положитель-
ное влияние на состояние нервной 
системы, благодаря чему зверобой 
считается эффективным природным 
антидепрессантом, рекомендуемым 
в период нервного напряжения и 
стрессов.


