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В ИнгушетИИ ВозобноВляют сВою работу В перИод 
самоИзоляцИИ 16 предпрИятИй

Правительство Ингушетии выделило 16 предприятий в перечень системообразующих организаций региона, которые возобновляют 
работу и продолжат производство в период обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил 
премьер-министр республики Владимир Сластенин.

в перечень входят в том числе 
предприятия, занимающие про-
изводством молочной продук-
ции, минеральной воды, овощей 
и фруктов, алюминиевых про-
филей и т.д. работу также воз-
обновляют поставщики стройма-
териалов, ресурсоснабжающие 

организации, операторы по вы-
возу мусора и нефтедобывающие 
предприятия.

владимир сластенин отметил, 
что список утвержден в рамках 
работы по обеспечению устой-
чивости экономики республики 
и недопущению возникновения 

рисков дестабилизации в от-
дельных отраслях, ухудшения их 
социально-экономического по-
ложения, а также по снижению 
уровня занятости населения.

все предприятия будут обяза-
ны соблюдать меры безопасности 
для недопущения распростране-

ния коронавирусной инфекции. 
для этого будет организовано 
регулярное обследование сотруд-
ников, проводиться дезинфекция 
помещений, производственных 
площадей и техники.

Кроме того, по словам руко-
водителя кабмина республики, 

правительством разрабатывает-
ся пакет мер поддержки для ор-
ганизаций и предпринимателей, 
наиболее пострадавших в связи 
с распространением коронавиру-
са.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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КарабулаК: жизнь на Карантине

Лорс Бердов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Внешний облик города На-
зрань должен измениться

БЛаГОуСтРОйСтВО
дизайн-код, который изменит внешний облик города, разработают в назрани, разработкой 

проекта будут заниматься привлеченные из ростова-на-дону архитекторы, сообщил мэр урусхан 
евлоев.

«мы решили стать первым городом в ингушетии и одним из первых на северном Кавказе, 
в котором будет разработан дизайн-код города. К данной работе мы привлекли архитектурное 
бюро из ростова-на-дону. Я уверен, что именно дизайн-код города станет отправной точкой в 
улучшении внешнего вида назрани», — сказал евлоев.

по его словам, разработка дизайн-кода назрани будет начата до конца весны.

на днях в актовом зале мэрии 
Карабулака под председатель-
ством Главы города магомед-
башира Осканова прошло 
внеплановое заседание межве-
домственного оперативного шта-
ба. данный координирующий 
орган был создан 23 марта теку-
щего года, в связи с введением 
режима повышенной готовности 
на территории муниципального 
образования и необходимостью 
принятия мер по предотвраще-
нию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

в повестке дня мероприятия 
было представлено пять тем. 
участники встречи обсудили ак-
туальные вопросы проведения 
адресного обхода лиц, находя-
щихся в режиме самоизоляции 
на дому, организации профи-
лактических акций в целях сни-
жения риска распространения 
коронавируса, оказания помощи 
пожилым людям социальными 
работниками и волонтёрами в 
доставке товаров первой необхо-
димости, проведение проверки 
продуктовых магазинов и аптек 
на предмет соблюдения соци-
ального дистанцирования и ре-
жима допуска, обеспечение экс-
тренных служб медицинскими 
масками и дезинфицирующими 
средствами

в рамках заседания было от-
мечено, что все лица, осущест-
вляющие контакт с находящими-
ся на самоизоляции гражданами, 
в обязательном порядке сами 
должны носить защитные маски. 
также собравшиеся признали 
необходимым проведение бесед 

с руководителями таксопарков, 
чтобы они обязали водителей, 
осуществляющих под эгидой 
данных организаций перевозку 

пассажиров, иметь соответству-
ющие средства защиты: маски, 
перчатки, антисептики.

немногим ранее в Карабулаке 
прошли рейдовые мероприятия 
по проверке объектов предпри-
нимательства на предмет соблю-
дения указа Главы ингушетии и 
принятого в его реализацию по-
становления администрации го-
рода о мерах по снижению риска 
распространения на территории 
новой коронавирусной инфекции. 
инспекция в основном коснулась 
объектов розничной торговли, 
предприятий общественного 
питания и сферы услуг. в меро-

приятии принял участие и Глава 
муниципального образования 
магомед-башир Осканов. про-
верка показала, что подавляющее 

большинство предпринимателей 
с пониманием отнеслись к приня-
тому во благо граждан решениям 
и приостановили деятельность 
своих организаций. Однако, 
часть коммерсантов не сразу осо-
знала всю серьёзность ситуации 
и свою ответственность за прене-
брежение запретам, одним хвати-
ло уведомления, до некоторых же 
из них пришлось в настойчивой 
форме донести необходимость 
следовать временным ограниче-
ниям. после разъяснительных 
бесед все провинившиеся пред-
приниматели закрыли свои ма-
газины. по итогам мероприятия 
градоначальник поручил подчи-
нённым проводить ежедневный 
мониторинг объектов с массо-
вым пребыванием людей, обра-
щая особое внимание на объекты 
предпринимательства.

напомним, что в Карабулаке, 
как и на всей территории регио-
на, объявлен режим повышен-
ной готовности. наряду с ранее 
принятыми ограничениями по 
проведению массовых публич-
ных мероприятий, с 28 марта по 
5 апреля приостанавливается 
работа ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, закусочных и 
иных предприятий обществен-
ного питания, за исключением 
обслуживания на вынос, до-
ставки по заказу, без посещения 

гражданами соответствующих 
помещений. на указанное вре-
мя также прекращается работа 
объектов розничной продажи, 
кроме аптек и магазинов, реа-
лизующих продукты питания и 
непродовольственные товары 
первой необходимости. на дан-
ный период приостанавливает-
ся деятельность организаций, 
оказывающих разнообразные 
услуги косметического и оздо-
ровительного характера, в кото-
рых предусматривается очное 
присутствие граждан. исклю-
чение составляет стоматологи-
ческая помощь при экстренной 
необходимости. Гражданам ре-
комендуется воздержаться от 
посещения религиозных объ-
ектов и проведения свадебных 
мероприятий.

на территории муниципаль-
ного образования проводится 
ежедневный адресный обход 
граждан, находящихся на обя-
зательном карантине. на сегод-
няшний день 31 житель Кара-
булака, прибывший из других 
регионов со сложной эпиде-
миологической ситуацией, в 
том числе из-за пределов нашей 
страны, находится под наблюде-
нием местных служб. Очеред-
ное мероприятие по проверке 
режима соблюдения самоизо-
ляции прошло с участием пред-

ставителей Омвд россии по г. 
Карабулак, врача-эпидемиолога 
карабулакской городской боль-
ницы и начальника отдела ГО 
и Чс мэрии Карабулака. Чле-
ны межведомственной рабочей 
группы в ходе визита провели 
беседы с указанными гражда-
нами, справились об их само-
чувствии, интересовались, нуж-
даются ли они в чём-либо. все 
самоизолированные оказались 
дома, были в добром здравии, 
не высказывали каких-либо жа-
лоб и недовольств на своё теку-
щее положение, реализуемые 
в их отношении ограничитель-
ные меры. Они ответственно 
подошли к выполнению данных 
им предписаний, с пониманием 
отнеслись к тому что находятся 
под особым вниманием.

73 мешка сахара раздали в Ка-
рабулаке малоимущим семьям. 
данная помощь пришла из 
Карачаево-Черкесии. важней-
ший продукт питания по адре-
сам проживания малообеспе-
ченных семей развезли на своём 
автотранспорте сотрудники 
мэрии. Глава города магомед-
башир Осканов от себя лично 
и от имени жителей Карабулака 
выражает благодарность народу 
Карачаево-Черкесии за брат-
скую поддержку в это сложное 
время.

с объявлением вОз пандемии короновируса нового типа жизнь планеты, нашей страны и республики серьезно изме-
нилась. Карабулак, как и вся страна, находиться на карантине. поэтому и все новости последних дней тем или иным 
образом связаны с новой глобальной проблемой.
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В Ингушетии заработал 
добровольческий центр 
для помощи пожилым 
людям в связи с панде-
мией коронавируса

 КОРОНаВИРуС
«работу штаба, в состав которого вошли члены большинства действующих в республике волонтерских дви-

жений и молодежных организаций, координирует региональное отделение Общероссийского народного фронта 
(ОнФ)», — сказал собеседник издания.

по его данным, по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11 люди, находящиеся в группе риска, — пожилые 
люди, одинокие пенсионеры, ветераны великой Отечественной войны и труженики тыла, маломобильные гражда-
не, — могут оставлять заявки на покупку продуктов, лекарств и помощь по дому.

волонтеры центра будут не только обрабатывать поступающие звонки, но вместе с социальными работниками 
проводить адресный обход одиноких пожилых людей и узнавать, какая помощь им необходима в период карантина, 
организовывать доставку необходимых продукции, оказывать консультационную поддержку.

на днях руководство муко-
мольного комплекса республики 
предложило владельцам мест-
ных пекарен заключать прямые 
контракты с предприятием для 
закупки муки по ценам ниже ры-
ночных и предотвращения роста 
стоимости хлеба, сообщили сми 
в региональном минсельхозе.

«в регионе запасов товарной 
муки, в частности на базе ООО 
«мукомольный комбинат» в 
Карабулаке в достаточном ко-
личестве, чтобы нивелировать 
коммерческие ценовые надбавки 
на привозную муку, стоимость 
которой минсельхоз республи-
ки по закону не может регули-
ровать - продавцы ссылаются на 
повышение закупочной цены. 

для предотвращения спекуля-
ции и роста стоимости хлеба и 
хлебобулочных изделий глава 
минсельхоза магамед Гагиев 
встретился с руководством муко-
мольного комбината», - сообщи-
ли в ведомстве.

на совещании было отмечено, 
что на складах предприятия на-
ходится около 17 тыс. тонн пше-
ницы и почти 1,8 тыс. тонн пше-
ничной муки разных сортов.

директор мукомольного ком-
бината заверил министра, что у 
комбината нет никаких ограни-
чений по отпуску товарной муки, 
как для физических лиц, так и для 
юридических, соответственно. 
пекарням республики предоста-
вят возможность заключать пря-

мые контракты с предприятием 
и закупать муку по ценам ниже 
рыночных.

в минсельхозе напомнили, 
что ранее в социальных сетях 
распространялись сообщения о 
нехватке в республике товарной 
муки для производства хлебобу-
лочных изделий и возможном по-
вышении цен на эту продукцию.

по инициативе Главы ингу-
шетии махмуд-али Калиматова 
в крупных городах развернуты 
пункты реализации муки мест-
ных производителей по снижен-
ной цене. решение связано с вы-
соким спросом на эту продукцию 
и необоснованным повышением 
ее стоимости в некоторых местах 
из-за ситуации с коронавирусом.

с 19 марта реализуется мука 
высшего сорта мукомольного 
комбината ингушетии по значи-
тельно сниженной фиксирован-
ной цене - 750 рублей за мешок. 
Эта продукции поставляется 
бесперебойно и ежедневно. при-
нимаемые меры направлены на 
сдерживание искусственно завы-
шенных цен на ввозимую в ре-
спублику муку.

мукомольный комбинат мощ-
ностью переработки 2,4 тыс. тонн 
сырья в сутки при полной загруз-
ке открыт в ингушском Карабу-
лаке в апреле 2013 года. емкость 
элеваторов позволяет хранить 80 
тыс. тонн зерна.

предприятие построено на 
средства инвестора. заводские 

цеха оснащены новейшим ту-
рецким оборудованием. завод 
приобрел грузовые автомобили 
для развоза зерна и муки высше-
го сорта. запуск мукомольного 
предприятия стал первым шагом 
к созданию в регионе зернового 
кластера. на близлежащей тер-
ритории предусмотрено откры-
тие сопутствующих производств 
- предприятий по выпуску ма-
каронных изделий, комбикорма, 
маслоэкстракционного завода, 
мясокомбината, птицефабрики и 
хлебозавода.

Цены на 50-килограммовый 
мешок в период ажиотажа на 
рынках варьировались от 1,2 тыс. 
до 1 тыс. 350 рублей.

муКи дОлжнО хватить всем
перспектива карантина вызвала в нашей стране и мире ажиотажный спрос на продукты 
первой необходимости. в том числе на муку. за доступным по цене и хорошим по каче-
ству продуктом с этого момента сотни жителей республик устремились в Карабулак, где 
на окраине расположено крупнейшее в регионе мукомольное производство. муки долж-
но хватить всем, заявляют на предприятии.

СОБ.ИНФОРМ.

ПРЕДПРИЯТИЕ

в переЧень системООбразующих 
предприЯтий инГушетии вОшел 
КарабулаКсКий завОд «техстрОй»

Лорс Бердов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

утвержден перечень системообразующих предприятий апК, промышленности, жКх и связи, оказывающих суще-
ственное влияние на занятость населения в регионе, для обеспечения устойчивости экономики в условиях пандемии 
коронавируса, сообщили сми в пресс-службе Главы и правительства республики.

«распоряжением республикан-
ского правительства утвержден 
перечень системообразующих ор-
ганизаций, имеющих региональ-
ное значение и оказывающих су-
щественное влияние на занятость 
населения и социальную стабиль-
ность», — сообщил собеседник 
издания.

по его словам, признано утра-
тившим силу соответствующее 
распоряжение правительства ре-
гиона от 4 марта 2015 года.

в список включены ОаО «рн 
«ингушнефть», ООО «тех-
строй», ООО «риаК», ООО 
«сад-Гигант ингушетия», аО 
«агрокомплекс «сунжа», ООО 
«рн-ингушнефтепродукт», ООО 

«строймаркет», филиал паО 
«межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания север-
ного Кавказа» — «ингушэнерго».

завод по производству полимер-
ных труб и облицовочных мате-
риалов общей мощностью 18 тыс. 
тонн продукции в год и принад-
лежащий ООО «техстрой» был 
открыт в Карабулаке несколько 
лет назад. на строительство про-
мышленного объекта и запуск не-
скольких линий потрачено поряд-
ка 320 млн рублей, выделенных 
республике по ФЦп социально-
экономического развития ингу-
шетии до 2016 года.

Обособленное подразделение 
ООО «техстрой-ингушетия», 

созданное заО «техстрой», ак-
тивно занимается наращиванием 
объемов производства и обеспе-
чением сырьевой базы предпри-
ятия, гарантированным сбытом 
продукции и модернизацией.

Кроме того в утвержденный 
перечень попали ООО «Газпром 
межрегионгаз назрань», Гуп 
«ингушрегионводоканал» и «ин-
гушавтотранс», ОаО «аэропорт 
«магас» им. с. с. Осканова», 
ингушский филиал паО «ро-
стелеком». ООО «Чистый мир», 
ООО «молоко ингушетии», ООО 
«Обанхи».

при этом он отметил, что спи-
сок утвержден в рамках работы 
по обеспечению устойчивости 

экономики республики и недо-
пущению возникновения рисков 
дестабилизации в отдельных от-
раслях, ухудшения их социально-
экономического положения, а 
также по снижению уровня заня-
тости населения.

власти планируют мониторить 
их состояние и по необходимости 
разрабатывать конструктивные 
предложения по оказанию под-
держки с учетом ситуации с рас-
пространения коронавируса.

напомним, перечень системоо-
бразующих предприятий пра-
вительство россии утвердит 10 
апреля. список формируется на 
основании следующих критериев: 
предложения профильных мини-

стерств, а также оборот предпри-
ятий и численность сотрудников.

3 апреля президент россии 
владимир путин поручил каби-
нету министров к 15 апреля про-
работать меры по обеспечению 
устойчивости системообразую-
щих предприятий. премьер ми-
хаил мишустин сообщил, что 
правительством сформирован 
перечень системообразующих 
предприятий, который включает 
650 компаний, а с дочерними и 
зависимыми обществами — до 4 
тыс. организаций. также органи-
зован мониторинг их финансово-
экономического состояния, по 
результатам которого будет разра-
ботан комплекс мер поддержки.
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Общественники обеспечили 
их продуктами питания — са-
харом, мукой и маслом, а также 
поинтересовались, какая допол-
нительная помощь им необходи-
ма, чтобы минимизировать не-
обходимость выходить из домов 
и квартир в период пандемии. 
заявку на получение помощи от 
волонтеров пенсионеры оста-
вили, обратившись на кругло-
суточную горячую линию ОнФ 
- 8-800-200-34-11.

Одной из первых адресную 
помощь от ОнФ получила жи-
тельница Карабулака нина бур-
жинская. несколько лет назад 
пенсионерке поставили диагноз 
- «онкология». в данное время 
она входит в группу риска лю-
дей, которые могут получить 
тяжелые осложнения в случае 

заражения коронавирусом. во-
лонтеры вручили женщине кор-
зину с необходимыми продукта-
ми и предложили свою помощь в 
быту, чтобы она могла миними-
зировать посещение магазинов, 
аптек и других мест скопления 
людей.

- мы пообщались с ниной 
Георгиевной, и, как выяснилось, 
ей действительно нужна по-
мощь, - рассказал сми активист 
вОд «волонтеры-медики» ма-
гомед Костоев. - врачи запрети-
ли бабушке любые физические 
нагрузки, поэтому уборка квар-
тиры дается ей с большим тру-
дом, равно как и поход в магазин 
или аптеку, поскольку живет она 
на пятом этаже многоэтажного 
дома, в котором нет лифта.

стоит отметить, что адресный 

обход одиноких пожилых людей 
активисты народного фронта и 
«волонтеры-медики» проводят 
в рамках работы центра по об-
работке заявок, поступивших на 
горячую линию ОнФ по борьбе 
с распространением коронави-
руса. волонтеры покупают про-
дукты и лекарства для пенсио-
неров и инвалидов, приносят им 
домой, чтобы граждане, входя-
щие в группу риска, могли нахо-
диться в самоизоляции.

- на сегодняшний день на 
круглосуточную горячую ли-
нию поступили две заявки от 
жителей ингушетии, - сообщи-
ла сопредседатель региональ-
ного штаба ОнФ в ингушетии 
Фатима барханоева. - им была 
оказана необходимая помощь 
от волонтеров. необходимо 

подчеркнуть, что случаев зара-
жения коронавирусом в нашей 
республике пока не зафиксиро-
вано. несмотря на положитель-
ную статистику, мы должны 
быть готовы к любому развитию 
ситуации. поэтому наши во-
лонтеры и проводят подобные 
обходы, чтобы пожилые одино-
кие и маломобильные граждане 
знали, к кому обратиться за по-
мощью. еще раз призываю всех 
соблюдать всевозможные меры 
безопасности: по возможности 
ограничить контакт с людьми и 
стараться не выходить из дома, 
чаще мыть руки и т. д. только 
так мы сможем остановить рас-
пространение вируса.

во время посещения лиц, нуж-
дающихся в помощи, активисты 
соблюдают все меры безопас-

ности. Общественники осна-
щены медицинскими масками, 
антисептиками и спецодеждой 
на случай распространения ви-
русной инфекции в республике. 
Общение с заявителями также 
проходит на расстоянии: волон-
теры не заходят в дома и квар-
тиры людей, за исключением 
случаев, когда их об этом просят 
сами жители. в таких случаях 
активисты принимают дополни-
тельные меры безопасности.

напомним, что центр по ра-
боте с обращениями от жителей 
ингушетии, входящих в группу 
риска заражения инфекцией ко-
ронавируса, начал свою работу 
20 марта. Оставить свои заявки 
жители могут по номеру теле-
фона круглосуточной горячей 
линии 8-800-200-34-11.

аКтивисты ОнФ ОКазали 
адресную пОмОщь 
КарабулаКсКОй пенсиОнерКе

А. АЛИХАНов

ПОМОЩЬ

Активисты Народ-
ного фронта Ингу-
шетии совместно 
с добровольцами 
Всероссийской 
организации 
«Волонтеры-
медики» посе-
тили одиноких 
пожилых людей, 
проживающих 
в нашей респу-
блике, которые 
нуждаются в по-
мощи в условиях 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

ОбщественниКи пОсетили КарабулаКсКОе 
сизО в свЯзи с темОй пандемии КОрОнавируса

А. АЛИХАНов

МЕРОПРИЯТИЕ

председатель региональной общественной наблюдательной комиссии аюб Цуров и члены ОнК дауд 
аушев, ханифа мальсагова в сопровождении помощника начальника ОФсин по соблюдению прав 
человека в уис азраила харсиева побывали в следственном изоляторе номер один ОФсин россии по 
ингушетии.

Общественники посетили ка-
рантинное отделение для вновь 
прибывших подозреваемых, 
кабинет психологической раз-
грузки для лиц, содержащихся 

в сизО, осмотрели столовую, 
проверили условия содержания 
арестованных и осужденных, со-
общает пресс-служба ведомства.

Членов комиссии интересовали 
вопросы реализации прав заклю-
ченных и обеспечение их личной 
безопасности из-за распростра-
нения короновируса в стране. 

правозащитники провели беседы 
с подозреваемыми обвиняемыми 
и осужденными в ходе выбороч-
ного покамерного обхода.

харсиев отметил, что в след-
ственном изоляторе усилены 
меры безопасности из-за распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. «Каждому, кто посещает 

следственный изолятор, специ-
альным прибором измеряется 
температура. в настоящее время 
случаи заболевания или подозре-
ний на новую коронавирусную 
инфекцию в учреждениях уис 
республики не зафиксировано», - 
подчеркнул он.

в завершении визита состоя-

лась встреча правозащитников с 
начальником ОФсин по респу-
блике полковником внутренней 
службы андреем мельниковым. 
были рассмотрены различные 
вопросы, касающиеся профилак-
тических мероприятий с осуж-
денными и совместной работы, 
говорится в релизе.
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1. Организатор аукциона: территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в республике ингушетия.

2. решение о проведении аукциона: в соответствии с 
земельным кодексом рФ от 25.10.2001г. № 136-Фз: п. 1 и 
п.2. ст.39.13. зК рФ -аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, проводится в 
открытой форме, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п.2 ст. 39.13. зК рФ. настоящей статьи. постановле-
нием правительства российской Федерации от 05.06.2008 
г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению госу-
дарственным имуществом», на основании положения о 
территориальном управлении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в республи-
ки ингушетия, утвержденного приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
от 29.09.2009 г. № 278, распоряжения ту росимущества в 
республике ингушетия от 18.02.2020г. №06-14 -р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности и составляющего государственную казну рос-
сийской Федерации, 

3. место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
аукцион будет проводиться по адресу: 386102, ри, г. на-

зрань, ул.победы №3 в помещении ту росимущества в 
республике ингушетия№5  в  09  часов 30 минут по мо-
сковскому времени  «05» мая  2020 г. порядок проведения 
аукциона прописан в документации аукциона, размещен-
ной на сайте http://www.torgi.gov.ru 

4. предмет аукциона: 
4.1. лот №1: земельный участок с Кн 06:06:0100002:48, 

по адресу: ри, г.магас, ул.Чахкиева, площадью 7985,0 
кв.м, категория земель-земли населенных пунктов, разре-
шенное использование-под строительство административ-
ного здания, тира, гаражей, стО, запись о государственной 
регистрации права собственности российской Федерации 
06-06-01/149/2011-719 от 09.02.2012 г.; обременения не 
установлены. начальная цена-размер ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в российской Федерации»– 448 621 (четыреста 
сорок восемь тысяч шестьсот двадцать один) рубль 00 коп. 
(на основании отчета оценки, в соответствии с Федераль-
ным законом №135-Фз от 29.07.1998 г.) размер задатка 
(20% от нЦК) – 89 724 (восемьдесят девять тысяч семь-
сот двадцать четыре) рубля 20 коп. шаг аукциона (3% от 
начальной цены земельного участка, п.18 ст.39.11. зК рФ 
136-Фз от 25.10.2001 г.) – 13 458 (тринадцать тысяч четы-
реста пятьдесят восемь) рублей 63 коп. 

4.2. лот №2.  земельный участок с Кн 06:03:0000001:227, 
по адресу: ри, г.Карабулак, ул.промысловая, площадью 
50000,0 кв.м, категория земель-земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование-под строительство базы 
ОмОн. запись о государственной регистрации права соб-
ственности российской Федерации №06-06-01/023/2009-4 
от 10.04.2009 г.; обременения не установлены. начальная 
цена– размер ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом №135-Фз от 29.07.1998 г. «Об оценочной 
деятельности в российской Федерации» 509 625 (пятьсот 
девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 коп. раз-
мер задатка – (20% от нЦК) 101 925 (сто одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять) рублей 00 коп. шаг аукциона (3% от 
начальной цены земельного участка, п.18 ст.39.11. зК рФ 
136-Фз от 25.10.2001 г.) – 15 288 (пятнадцать тысяч двести 
восемьдесят восемь) рублей 75 коп.

4.3. лот №3.  земельный участок с Кн 06:07:0000003:150, 
по адресу: ри, г.джейрахский р-н, с.Кяхк, площадью 1994,0 
кв.м, категория земель-земли особо охраняемых террито-
рий и объектов, разрешенное использование-для объектов 
общественно-делового значения. запись о государственной 
регистрации права собственности российской Федерации 
№06-06/001-06/001/002/2015-294/1 от 03.04.2015 г.; обреме-
нения не установлены. начальная цена– размер ежегодной 
арендной платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом №135-Фз 
от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в российской 
Федерации» 18 196 (восемнадцать тысяч сто девяносто 
шесть) рублей 00 коп. размер задатка – (20% от нЦК) 3 639 
(три тысячи шесть тридцать девять) рублей 00 коп. шаг 
аукциона (3% от начальной цены земельного участка, п.18 
ст.39.11. зК рФ 136-Фз от 25.10.2001 г.) – 545 (пятьсот со-
рок пять) рублей 88 коп.

4.4. лот №4.  земельный участок с Кн 06:07:0200003:36, 
по адресу: республика ингушетия, р-н джейрахский, 
х.Озик, в 30 метрах от автодороги джейрах-таргим, площа-
дью 2000,0 кв.м, категория земель-земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование-для 
размещения объектов охотничьего хозяйства. запись о госу-
дарственной регистрации права собственности российской 
Федерации №06-06/001-06-06/001-06/001/001/2015-189/1 
от 06.02.2015г.; обременения не установлены. начальная 
цена– размер ежегодной арендной платы, определенной по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федераль-
ным законом №135-Фз от 29.07.1998 г. «Об оценочной дея-
тельности в российской Федерации» 17 969 (семнадцать 
тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп. размер 
задатка – (20% от нЦК) 3 593 (три тысячи пятьсот девя-
носто три) рубля 80 коп. шаг аукциона (3% от начальной 

цены земельного участка, п.18 ст.39.11. зК рФ 136-Фз от 
25.10.2001 г.) – 539 (пятьсот тридцать девять) рублей 07 
коп.

4.5. лот №5  земельный участок с Кн 06:01:0100002:2656, 
по адресу: республика ингушетия, г.малгобек, площа-
дью 10000,0 кв.м, категория земель-земли населенных 
пунктов, разрешенное использование-для размещения 
жилых вагончиков. запись о государственной регистра-
ции права собственности российской Федерации №06-06-
01/006/2012-354 от 17.08.2012 г.; обременения не установ-
лены. начальная цена– размер ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом №135-Фз от 29.07.1998 г. 
«Об оценочной деятельности в российской Федерации» 98 
150 (девяносто восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп. 
размер задатка – (20% от нЦК) 19 630 (девятнадцать ты-
сяч шестьсот тридцать) рубля 00 коп. шаг аукциона (3% от 
начальной цены земельного участка, п.18 ст.39.11. зК рФ 
136-Фз от 25.10.2001 г.) – 2 944 (две тысячи девятьсот со-
рок четыре) руб. 50 коп.

Границы земельных участков установлены в результате 
проведения кадастровых работ в отношении данных зе-
мельных участков.

5. Форма, порядок приема, адрес места ее приема, 
дата и времени начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

заявки на участие в аукционе подаются с  «03» апреля 
2020 г. по «27» апреля   2020 г. включительно по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов (вре-
мя московское), обед с 13:00 до 14:00, (выходные суббо-
та, воскресенье)  в офисе ту росимущества в республике 
ингушетия по адресу: 386102, ри, г. назрань, ул.победы 
№3.корпус «с» 4 этаж, кабинет №4

для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка. заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя.

заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена 
в письменном виде  по форме, представленной в настоящем 
извещении, и содержать сведения и документы, указанные 
в настоящем извещении.

все поля заявки должны быть заполнены. исправления и 
подчистки не допускаются.

.все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан все страницы паспорта);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
по желанию претендентом могут быть представлены 

иные документы, в том числе выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, документы, под-
тверждающие, что сделка не является для юридического 
лица крупной (для юридических лиц), или копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физических лиц).   

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

6. размер задатка, порядке его внесения и возвра-
та, банковские реквизиты для его перечисления. задаток 
должен быть перечислен безналичным путем на счет ту 
росимущества в республике: уФК по республике ингуше-
тия (территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в респу-
блике ингушетия), л/с 05141а26680, на расчетный счет 
40302810600001060101 ГрКЦ Гу банка россии по ри 
г.магас, инн 0608014952, Кпп 060801001 уФК по ри 
(территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в республике 
ингушетия), биК 042618001, ОКтмО 26706000001.  на-
значение платежа: «задаток для участия в аукционе по про-
даже федерального земельного участка». задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее следующего дня 
окончания приема заявок для участия в аукционе.

возврат задатка участникам торгов, которые не выигра-
ли их, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. 

внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет выкупной цены.  

платежный документ, подтверждающий внесение задат-
ка, представляется с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении торгов задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах прав на 
заключение договоров аренды земельного участка.

настоящее предложение по оплате задатка является пу-
бличной офертой и не требует заключения соглашения о 
оплате задатка.

7. срок аренды земельного участка –  10 лет.

8. К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству российской Федерации, своевре-
менно подавшие заявку, другие необходимые документы и 
внесшие задаток для участия в аукционе. 

9. заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

10. Форма подачи предложений о размере цены - от-
крытая.

11. победителем торгов признаётся участник, предло-
живший наиболее высокий размер арендной платы за дан-
ный земельный участок. подведение итогов проводится в 
день проведения аукциона. договор аренды земель-
ного участка подписывается не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта договора. в слу-
чае, если проект договора не подписан победителем аук-
циона и не представлен в ту росимущества в республике 
ингушетия в указанный срок, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

12.  порядок осмотра земельного участка – озна-
комиться с местоположением земельного участка, его 
границами можно в сети интернет: https://pkk5.rosreestr.
ru/ – публичная кадастровая карта, и с помощью других 
интернет-ресурсов самостоятельно. выезд на местность 
для осмотра земельного участка не предусмотрен. с аук-
ционной документацией заявители могут ознакомиться на 
сайте www.tu06.rosim.ru , http://www.torgi.gov.ru. 

 Форма заявки на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

«___» __________________ 20__г.
изучив документацию об аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (далее - аукцион), а 
также применимое к данному аукциону законодательство 
________, именуемый далее претендент, (полное офи-
циальное наименование юридического лица или Ф.и.О., 
подающего заявку) в лице _________________ (фамилия, 
имя, отчество, должность), действующ ___ на основании 
________, зарегистрированного ____ № _____ от _______ 
года, сообщает о согласии   участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в указанных выше документах, и на-
правляет настоящую заявку.

принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: ________________________., вид раз-
решенного использования –  , обязуется: 

1.) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном на сайте  https://torgi.gov.ru  а также порядок прове-
дения аукциона, установленный статьей 39.12. земельным 
кодексом от 25.10.2001г. № 136-Фз;

2.) в случае признания претендента победителем аук-
циона заключить с Организатором торгов договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и не позднее тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора и оплачивать 
установившийся размер арендной платы, в соответствии с 
результатами аукциона, в сроки, определенные договором 
аренды земельного участка;

3.) в случае, если победителем аукциона станет иной 
участник данного аукциона, просим перечислить задаток 
на счет со следующими реквизитами: __________________
________________________________________(реквизиты  
указываются полностью). 

юридический адрес, телефон и банковские реквизиты 
претендета______________________________________

К заявке указанной формы прилагаются следующие до-
кументы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка
подпись уполномоченного лица Организатора торгов

извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложения (заявок) о цене на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности



6 стр. 10 апреля 2020 год  

ПОСтаНОВЛеНИе ОМС «адМИНИСтРацИя Г. КаРаБуЛаК» 
от 26.03.2020         № 42

О внесении изменений в Постановление ОМС «администрация г. Карабулак» от 11.05.2011 № 86 «Об утверждении положения о 
порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией г. Карабулак»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также в целях обеспечения открытости и доступности деятельности Омс «администрация г. Карабулак», ПОСтаНОВЛяю:

1. внести изменения в приложение № 1 постановления Омс «администрация г. Карабулак» от 11.05.2011 № 86 «Об утверждении положе-
ния о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией г. Карабулак», утвердив прилагае-
мую  форму реестра муниципальных услуг, предоставляемых Омс «администрация г. Карабулак»  (приложение № 1).

2. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете        «Керда ха» и на официальном сайте г. Карабулак http://mokarabulak.

ru/.

Глава городского округа                                                                 М-Б.М. Осканов

приложение № 1 
к постановлению

 Омс «администрация г. Карабулак»
 от «____» ________ 2020 г. № ____

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых ОМС «администрация г. Карабулак» (форма)

№ наименование 
муниципальной 

услуги

структурное под-
разделение админи-
страции г. Карабулак, 

ответственное за 
организацию предо-
ставления муници-

пальной услуги

потребитель муни-
ципальной услуги

Форма 
предостав-

ления муни-
ципальной 

услуги

нормативно-
правовой акт, 

утверждающий 
порядок предо-

ставления 
муниципальной 

услуги

примечание

1 2 3 4 5 6 7

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

ПОСтаНОВЛеНИе ОМС «адМИНИСтРацИя Г. КаРаБуЛаК» 
от 26.03.2020         № 43

Об утверждении в новой редакции реестра муниципальных услуг, предоставляемых ОМС «администрация г. Карабулак»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Омс «администрация г. Карабулак» от 11.05.2011 № 86 «Об утверждении положения о порядке формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией г. Карабулак», а также в целях открытости и общедоступности ин-
формации по предоставлению муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, Омс «администрация г. Карабулак» постановляет:

1. утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых Омс «администрация г. Карабулак» в новой редакции (приложение № 1).
2. постановлением Омс «администрация г. Карабулак» от 08.11.2016 № 289 признать утратившим силу.
3. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете    «Керда ха» и на официальном сайте г. Карабулак http://mokarabulak.ru/.

Глава городского округа                                                               М-Б.М. Осканов

приложение № 1 к постановлению
 Омс «администрация г. Карабулак»

 от «____» марта 2020 г. № ____

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого ОМС «администрация г. Карабулак»

№ Наименование 
вида муниципаль-

ного контроля

Наименование струк-
турного подразделения, 

осуществляющего муни-
ципальный контроль

Наименование и реквизиты муници-
пального нормативного правового 
акта, которым утвержден порядок 
осуществления муниципального 

контроля 

Примечание

1 Осуществление 
муниципального 

жилищного контро-
ля на территории 
муниципального 
образования «Го-
родской округ г. 

Карабулак»

Отдел строительства, про-
мышленности, энергетики, 

транспорта, связи Омс 
«администрация г. Кара-

булак»

постановление Омс «администрация 
г. Карабулак» от 09.07.2014 № 223 «Об 
утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город-

ской округ г. Карабулак»

постановление Омс «администра-
ция г. Карабулак» от 27.06.2018 № 

92 «О  внесении изменений в адми-
нистративный регламент осущест-

вления муниципального жилищного 
контроля», утвержденный  постанов-
лением администрации г. Карабулак» 

от 09.07.2014 № 223

2 Осуществлению 
муниципального 

контроля в области 
торговой деятель-

ности

Отдел экономики и торговли 
Омс «администрация г. 

Карабулак»

постановление Омс «администрация 
г. Карабулак» от 24.07.2017 № 111 

«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговли 
деятельности на территории г. Кара-

булак»
3 муниципальный 

контроль за обеспе-
чением сохранно-

сти автомобильных 
дорог местного 

значения

Отдел строительства, про-
мышленности, энергетики, 

транспорта, связи  Омс 
«администрация г. Кара-

булак»

постановление Омс «администрация 
г. Карабулак» от 24.07.2017 № 112 

«Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 

г. Карабулак»
4 Осуществление 

муниципального 
земельного контро-
ля по территории 
муниципального 

образования 
«Городской округ 
город Карабулак

Отдел архитектуры, гра-
достроительства и землеу-

стройства
Омс «администрация г. 

Карабулак»

постановление Омс «администрация 
г. Карабулак» от 24.07.2017 № 113 «Об  

утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального 

земельного контроля по территории 
муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак»

постановление Омс «админи-
страция г. Карабулак» от 27 июня 

2018 № 95 «О внесении изменений 
в административный регламент 
осуществления муниципального 

земельного контроля по территории 
муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», 
утвержденный постановлением 

Омс «администрация г. Карабулак» 
от 24.07.2017 № 113

5 Осуществление 
муниципального 
экологического 

контроля

Отдел строительства, про-
мышленности, энергетики, 

транспорта, связи  Омс 
«администрация г. Кара-

булак»

распоряжение Омс «администрация 
г. Карабулак» от 03.09.2018 № 353 «Об 
утверждении Экологического совета 

при Главе мО «Городской округ город 
Карабулак»

распоряжение Омс «администра-
ция г. Карабулак» от 16.03.2020     № 

51 «О внесении изменений в рас-
поряжение от 03.09.2018 №353 «Об 
утверждении Экологического сове-
та» при Главе мО «Городской округ 

город Карабулак»

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

ПОСтаНОВЛеНИе ОМС «адМИНИСтРацИя Г. КаРаБуЛаК» 
от 26.03.2020        № 43

Об утверждении в новой редакции реестра муниципальных услуг, предоставляемых ОМС 
«администрация г. Карабулак»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Омс «администрация г. Карабулак» от 11.05.2011 № 86 «Об утверждении положения о порядке формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией г. Карабулак», а также в целях открытости и общедоступности 
информации по предоставлению муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, Омс «администрация г. Карабулак» ПОСта-
НОВЛяет:

1. утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых Омс «администрация г. Карабулак» в новой редакции (приложение № 1).
2. постановлением Омс «администрация г. Карабулак» от 08.11.2016 № 289 признать утратившим силу.
3. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Керда ха» и на официальном сайте г. Карабулак http://mokarabulak.ru/.

Глава городского округа                                                            М-Б.М. Осканов

приложение № 1 к постановлению
 Омс «администрация г. Карабулак»

 от «____» ________ 2020 г. № ____

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых ОМС «администрация г. Карабулак»
№ наименование муниципальной 

услуги
структурное 
подразделе-
ние адми-

нистрации г. 
Карабулак, 

ответственное 
за организа-
цию предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги

потребитель муниципаль-
ной услуги

Форма предоставления 
муниципальной услуги

нормативно-правовой акт, утверждающий поря-
док предоставления муниципальной услуги

примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 предоставление информации, 
прием документов органом опеки и 
попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) 

или патронаж над определенной 
категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, при-

знанные в установленном порядке 
недееспособными)

Отдел 
социального 

развития 
и защиты 
населения

Физические лица Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

 

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 21.03.2011 № 30 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление 
информации, прием документов органом опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или патронаж над 
определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в уста-

новленном порядке недееспособными)»

2 прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 
помещения

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические лица Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 21.03.2011 № 31 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

3 предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

Отдел 
экономики и 

торговли

Физические лица Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 21.03.2011 № 34 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

4  выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на терри-

тории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
экономики и 

торговли

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 21.03.2011  № 36 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

16.05.2019 № 120
О внесении изменений в при-
ложение постановления Омс 
«администрация г. Карабулак» 

№ 36 от 21.03.2011 г. «Об 
утверждении административ-
ного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
город Карабулак», аннулирова-
ние таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь 

рекламных конструкций»

5 прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муни-

ципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания (детские сады) в электрон-

ном виде

Отдел 
социального 

развития 
и защиты 
населения

Физические лица – родите-
ли (законные представите-
ли)  детей от 3-х до 7 лет

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 09.07.2014 № 223 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские 

сады) в электронном виде»

6 предоставление земельных 
участков для целей, не связанных со 

строительством

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 51 день

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица, индивидуальные 

предприниматели

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 05.08.2014 № 242 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «предоставление 

земельных участков для целей, не связанных со 
строительством»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

24.10.2014 № 350 «О внесении 
изменений в административный 

регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги 
«предоставление земельных 

участков для целей, не 
связанных со строительством», 
утвержденный постановлением 
администрации г. Карабулак» от 

05.08.2014 № 242

7 продление срока действия раз-
решения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строи-

тельство прекращение действия 
разрешения на строительство

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 10 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 29.06.2015 № 197 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «продление срока 

действия разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство прекра-

щение действия разрешения на строительство»

8 выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-

решенного строительства

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 50 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

являющиеся правооблада-
телями земельного участка, 
размеры которого меньше 

установленных градо-
строительным регламентом 

минимальных размеров 
земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-
геологические или иные 
характеристики которого 
неблагоприятны для за-

стройки, либо  их уполно-
моченные представители

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 29.06.2015 № 194 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

13.12.2016 № 328 «О внесении 
изменении в административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача 

разрешения на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства», 
утвержденного постановлением 
администрации г. Карабулак от 

29.06.2015 г. № 194

9 принятие решения о подготовке 
документации по планировке 

территории (проектов планировки и 
проектов межевания)

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица, в том числе лица, с 

которыми заключен договор 
аренды земельного участка 
для его комплексного освое-

ния территории в целях 
жилищного строительства 
либо договор о развитии 
застроенной территории 

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 29.06.2015 № 199 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории 

(проектов планировки и проектов межевания)»

10 предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 90 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица, заинтересованные в     

предоставлении разрешения 
на условно разрешенный 

вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 

строительства  

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 06.07.2015 № 195 «Об утверждении регла-

мента «предоставление муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

13.12.2016 № 326 «О внесении 
изменении в административные 

регламенты предоставления 
муниципальных услуг: 

«предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства», утвержденного 
постановлением администрации 
г. Карабулак от 29.06.2016 № 195

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

27.12.2016 № 346 «О внесении 
изменении в административные 

регламенты предоставления 
муниципальных услуг: 

«предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства», утвержденного 
постановлением администрации 
г. Карабулак от 29.06.2015 № 195

11 продажа земельных участков 
собственникам зданий, строений, 

сооружений, на которых они 
расположены в собственности 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак», 
государственная собственность на 

которые не разграничена в муници-
пальном образовании «Городской 

округ город Карабулак»

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Физические и юридические 
лица, их уполномоченные 

представители

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 05.11.2015 № 345 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «продажа земельных 
участков собственникам зданий, строений, 

сооружений, на которых они расположены в 
собственности муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», государственная 

собственность на которые не разграничена в 
муниципальном образовании «Городской округ 

город Карабулак»

12 передача в аренду земельных 
участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», 
государственная собственность на 

которые не разграничена в муници-
пальном образовании «Городской 

округ город Карабулак

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Физические и юридические 
лица, их уполномоченные 

представители

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 05.11.2015 № 346 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «передача в аренду зе-

мельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак», государственная собственность 
на которые не разграничена в муниципальном об-

разовании «Городской округ город Карабулак»

13 предоставление земельных 
участков посредством аукционов на 
право заключить договор о развитии 

застроенной территории

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица, их уполномоченные 

представители 

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 05.11.2015 № 347 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация проведения 
аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

13.12.2016 № 329 «О внесении 
изменений в административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги «Орга-

низация проведения аукциона на 
право заключить договор о раз-

витии застроенной территории», 
утвержденного постановлением 
администрация г. Карабулак от 

05.11.2015 №347

14 предоставление земельных 
участков в собственность, в аренду 

на торгах

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Граждане рФ, иностранные 
граждане, индивидуальные 
предприниматели, юриди-

ческие лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 16.11.2015 № 378 «Об утверждении 

административного регламента по предоставле-
нию администрацией г. Карабулак муниципальной 

услуги «предоставление земельных участков в 
собственность, в аренду на торгах»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

02.08.2019 № 187 «О внесении 
изменений в постановление 

Омс «администрация г. 
Карабулак» от 16 ноября 2015 
года № 378 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению администра-
цией г. Карабулак муниципаль-
ной услуги «предоставление 

земельных участков в собствен-
ность, в аренду на торгах»

15 предоставление земельного 
участка, находящегося в собствен-

ности муниципального образования 
и из состава государственных  

земель, собственность на которые 
не разграничена в безвозмездное 

пользование

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Физические и юридиче-
ские лица, религиозные 

организации

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 16.11.2015 № 374

«Об утверждении административного регламента 
по представлению администрацией г. Карабулак 
муниципальной услуги «предоставление земель-

ного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования и из состава госу-
дарственных  земель, собственность на которые 
не разграничена, в безвозмездное пользование»

16 предоставление земельного 
участка, находящегося в собствен-

ности муниципального образования 
и из состава государственных  

земель, собственность на которые 
не разграничена, в собственность и 

в аренду на торгах

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 90 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица, индивидуальные 

предприниматели

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 16.11.2015 № 375

«Об утверждении административного регламента 
по представлению администрацией г. Карабу-
лак муниципальной услуги «предоставление 
земельного участка, находящегося в собствен-

ности муниципального образования и из состава 
государственных  земель, собственность на 

которые не разграничена, в собственность и в 
аренду на торгах»

17 предоставление земельного участка 
без торгов в случае комплексного 

освоения территории или развитии 
застроенной территории

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

юридические лица, 
заключившие договор о 
комплексном освоении 

территории или развитии 
застроенной территории 

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 16.11.2015 № 376

«Об утверждении административного регламента 
по представлению администрацией г. Карабулак 
муниципальной услуги «предоставление земель-

ного участка без торгов в случае комплексного 
освоения территории или развитии застроенной 

территории» 

18 утверждение схем расположения 
земельных участков на кадастровом 

плане территории

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 16.11.2015 № 377

«Об утверждении административного регламента 
по представлению администрацией г. Карабулак 
муниципальной услуги «утверждение схем рас-
положения земельных участков на кадастровом 

плане территории»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

28.08.2019 № 203 «О внесении 
изменений в административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«утверждение схем располо-
жения земельных участков на 

кадастровом плане территории» 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
г. Карабулак», утвержденного 

постановлением администрации 
г. Карабулак» от 16.11.2015 

№ 377»
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ПРОкуРАТуРА г. кАРАбулАкА РАЗъЯСНЯЕТ

ОсОбеннОсти КвалиФиКаЦии хищений 
ЧужОГО имущества, сОвершенных 
с банКОвсКОГО сЧета, 
а равнО ЭлеКтрОнных денежных средств
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-Фз «О внесении изменений в уголовный кодекс российской Федерации» усилена уголовная 
ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том числе с использованием 
электронных средств платежа.изменения направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем уси-
ления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно электронных денежных 
средств.

Отличительной чертой таких преступлений является их 
специфика, совершить которые могут лица, как обладаю-
щие специальными знаниями в использовании техниче-
ских средств, так и лица, завладевшие преступным путем 
технических средств, с помощью которых открывается 
доступ к банковским счетам.

высокая степень общественной опасности указанных 
противоправных деяний подтверждается тем, что они 
приводят к нарушению не только права собственности, 
но и банковской тайны.

в зависимости от обстоятельств совершения таких 
преступлений действия виновного могут иметь разную 
уголовно-правовую квалификацию.

так, в ч. 3 ст. 158 уголовного кодекса российской Феде-
рации (далее - уК рФ) введен п. «г» - кража, совершенная 
с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии признаков преступле-
ния, предусмотренного ст. 159.3 уК рФ).

для квалификации по этому пункту необходимо, чтобы 
действия виновного были тайными, то есть в отсутствие 
собственника, иных лиц либо незаметно для них.

если хищение с банковской карты совершено путем об-
мана или злоупотребления доверием, действия виновного 
квалифицируются по ст. 159 уК рФ.

например, когда денежные средства изымаются из бан-
комата тайно путем использования заранее похищенной 
или поддельной платежной карты, если выдача наличных 
денежных средств была произведена посредством банко-
мата без участия уполномоченного работника кредитной 
организации. в этом случае содеянное следует квалифи-
цировать как кража (п. 17 постановления пленума вер-
ховного суда рФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практи-
ке по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Как тайное хищение следует квалифицировать действия 

и тогда, когда виновным потерпевший введен в заблужде-
ние или обманут, под воздействием чего он сам передает 
злоумышленнику свою карту или сообщает персональ-
ный идентификационный номер - пин-код, а снятие денег 
с банкомата происходит без потерпевшего.

вместе с тем, если виновный открыто похищает непо-
средственно банковскую карточку, знает или при помощи 
применения насилия к потерпевшему узнает пин-код, та-
кие действия, несмотря на последующее снятие денеж-
ных средств посредством банкомата в отсутствие потер-
певшего, надлежит квалифицировать в зависимости от 
конкретных обстоятельств по ст. ст. 161 или 162 уК рФ.

по ст. 159 уК рФ подлежат квалификации действия ви-
новного, который, преследуя корыстные цели, придумал 
схему хищения денег путем обмана держателей банков-
ских карт, которую реализовывал путем рассылки смс-
сообщений с ложной информацией о денежном переводе 
на номера незнакомых абонентов. лица, которые верили 
его сообщению, перезванивали ему и по его инструкции 
как «сотрудника банка» осуществляли действия, в резуль-
тате которых с их банковских карт денежные средства 
перечислялись на номера мобильных телефонов, нахо-
дившихся у виновного, купленных заранее у неизвестных 
лиц. впоследствии данные денежные средства он обна-
личивал через банк.

если лицо использовало чужую, похищенную, под-
дельную банковскую карту, предъявляя ее для оплаты, 
например, в торговой организации или работнику банка 
для снятия наличных как свою, тем самым обманывая 
сотрудников, а, фактически не сообщая о незаконном 
использовании этой карты, то такие действия подлежат 
квалификации по ст. 159.3 уК рФ. принципиальным от-
личием от изложенных выше составов преступлений в 
данном случае является то, что виновный обманывает в 

активной или пассивной форме сотрудника организации, 
уполномоченного в силу занимаемой должности произ-
водить списание денежных средств с платежной карты.

средством совершения преступления, предусмотренно-
го ст. 159.3 уК рФ являются поддельная или принадлежа-
щая другому лицу кредитная, расчетная, иная платежная 
карта. используя названное средство совершения мошен-
ничества, виновный приобретает имущество, услуги за 
счет принадлежащих держателю карты средств. следо-
вательно, при указанной квалификации значение имеет 
принадлежность имущества на момент его изъятия в ре-
зультате мошенничества. иными словами, потерпевшим 
от такого мошенничества становится владелец счета, с 
которого списываются денежные средства, несмотря на 
то, что в заблуждение относительно правомерности ис-
пользования платежной карты вводится не потерпевший, 
а иное лицо.

при этом надо учитывать положения ст. 10 уК рФ об 
отсутствии обратной силы у закона, ухудшающего поло-
жение обвиняемого, что означает, что по ч. 3 ст. 158 уК 
рФ и ст. 159.3 уК рФ могут быть квалифицированы толь-
ко действия, совершенные после принятия Федерального 
закона от 23.04.2018.

таким образом, именно способ совершения преступле-
ния позволяет разграничить данные составы преступле-
ний.

Отсутствие разъяснений верховного суда рФ по делам 
указанной категории в настоящее время привело к тому, 
что понимание правильной квалификации складывается 
на основе правоприменительной практики.

Т.А. Бекботов,
помощник прокурора города

19 выдача разрешения на право 
размещения мест для размещения 

объектов нестационарной торговли

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 90 дней

Отдел 
экономики и 

торговли

Физические и юридические 
лица, индивидуальные 

предприниматели, желаю-
щие разместить нестацио-

нарный торговый объект на 
территории г. Карабулак

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 01.03.2017 № 36 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешения на 

право размещения мест для размещения объектов 
нестационарной торговли» на территории муни-

ципального образования г. Карабулак

20 выдача градостроительного плана 
земельного участка

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 20 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица являющиеся право-
обладателями земельного 

участка, в отношении кото-
рого требуется получение 
градостроительного плана 

земельного участка 

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 15.09.2017 № 146 «Об  утвержде-

нии административного регламента по предо-
ставлению администрацией города Карабулак 

муниципальной услуги «подготовка утверждение, 
регистрация и выдача градостроительных планов 

земельных участков»

21 выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 30 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустройст

Физические и юридические 
лица, их уполномоченный 

представитель

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 22.09.2017 № 153

 «Об  утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ», утвержденный постановлением 
администрации г. Карабулак 

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

27.09.2017 № 154 «О внесении 
изменений в административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги «вы-
дача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ», 
утвержденный постановлением 
администрации г. Карабулак от 

22.09.2017 № 153

22 выдача разрешения на использова-
ние земельных участков, нахо-

дящихся  в государственной или 
муниципальной собственности, и 

иной разрешительной документации 
на выполнение работ в целях строи-
тельства (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 10 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 11.10.2017 № 158 «Об утверждении 

административного регламента, по выдаче раз-
решения на использование земельных участков, 
находящихся  в государственной или муници-

пальной собственности, и иной разрешительной 
документации на выполнение работ в целях 

строительства (реконструкции) объектов электро-
сетевого хозяйства» 

23 присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов объектам адресации
срок предоставления муниципаль-

ной услуги: 30 дней

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 18.10.2017 № 166 «Об утверждении ад-

министративного регламента, по предоставлению 
муниципальной услуги «присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектам адресации»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

19.09.2018 № 150 «О внесении 
изменений в административный 
регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «при-

своение, изменение и анну-
лирование адресов объектам 

адресации»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

02.08.2019 № 187 «О внесении 
изменений в административный 
регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «при-

своение, изменение и анну-
лирование адресов объектам 

адресации»

24 предоставление решения о 
согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта
срок предоставления муниципаль-

ной услуги: 12 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридические 
лица (за исключением госу-
дарственных  органов и их 
территориальных органов, 
органов государственных 

внебюджетных фондов 
и их территориальных 

органов, органов местного 
самоуправления), намере-
вающиеся осуществить на 

принадлежащем им земель-
ном участке строительство, 

реконструкцию объектов 
капитального строитель-

ства, фасады которых 
определяют  архитектурный 
облик  населенных пунктов 
муниципального образова-
ния или обеспечивающие 

подготовку проектной 
документации для их 
строительства, рекон-

струкции таких объектов 
и имеющие утвержденный 
в установленном порядке 

градостроительный план зе-
мельного участка, в котором 
указано на необходимость 

получения разрешения о со-
гласовании  архитектурно-
градостроительного облика 
объекта, либо их уполномо-

ченные представители

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Карабу-
лак» от 10.11.2017 № 183 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта»

25 выдача разрешений на ввод объ-
екта капитального строительства в 

эксплуатацию

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 6 дней

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

застройщик или уполномо-
ченный представитель

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 12.12.2017 № 201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешений 

на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию»

постановление Омс «адми-
нистрация г. Карабулак» от 

16.04.2018 № 59 «О внесении 
изменений в административный 
регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «выдача 
разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 
эксплуатацию»

26 предоставление выписки из по-
хозяйственней книги

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Физические лица, ведущие 
подсобное хозяйство на 

территории г. 

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от  09.02.2018 «Об утверждении 

административного регламента по представлению 
администрацией города Карабулак муници-

пальной услуги по предоставлению выписки из 
похозяйственней книги»

27 выдача характеристики с места 
жительства

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 5 дней

Общий отдел Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 12.12.2018 № 180 «Об утверждении 
административного регламента по представлению 
муниципальной услуги «выдача характеристики с 

места жительства»

28 выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных 
или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 5 дней со дня посту-

пления уведомления об окончании 
строительства

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 20.12.2018 № 188  «Об утверж-

дении административного регламента по 
предоставлению администрацией г. Карабулак 

муниципальной услуги «выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности»

29 выдача копии правовых актов Омс 
«администрация г. Карабулак»

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 5 дней со дня подачи 

заявителем всех необходимых 
документов

Общий отдел Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Кара-
булак» от 28.12.2018 № 193 Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «выдача копии правовых 

актов Омс «администрация г. Карабулак»

30 выдача уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-

екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 

земельном участке»

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 5 дней со дня поступле-

ния уведомления о планируемом 
строительстве, за исключением 

случая, предусмотренного частью 8 
статьи 51.1. ГК рФ 

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

Физические и юридиче-
ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. Кара-
булак» от 28.12.2018 № 195 «Об утверждении 

административного регламента по предоставле-
нию администрацией г. Карабулак муниципальной 

услуги «выдача уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке»

31 выдача администрацией мО 
«Городской округ город Карабулак» 

разрешений на строительство в 
случаях, предусмотренных Градо-

строительным кодексом российской 
Федерации

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 5 дней со дня поступле-
ния заявления о выдаче разрешения 

на строительство

Отдел 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 

землеустрой-
ства

застройщики:
физические и юридиче-

ские лица

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 28.12.2018 № 196 «Об утверждении 

административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «выдача админи-

страцией мО «Городской округ город Карабулак» 
разрешений на строительство в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 
российской Федерации»

32 выдача выписки из лицевого 
счета жилого помещения частного 

жилищного фонда

срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 10 дней

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Физические лица, их 
уполномоченные пред-

ставители

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 10.10.2019 № 270 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача выписки из 
лицевого счета жилого помещения частного 

жилищного фонда» 

33 выдача справок о регистрации 
по месту жительства и о составе 

семьи гражданам, проживающим на 
территории Омс «администрация 

г. Карабулак»

 срок предоставления муниципаль-
ной услуги: при личном обращении 

в течение 30 минут, при заказе 
справки через электронную почту в 

течение 3-х дней

Отдел похо-
зяйственного 
учета, архива 

и имуще-
ственных 

отношений

Граждане, проживающие в 
городе Карабулак

Очная и заочная формы;
через многофунк-

циональный центр и 
единый портал предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

постановление Омс «администрация г. 
Карабулак» от 18.12.2019 № 356 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача справок о 

регистрации по месту жительства и о составе 
семьи гражданам, проживающим на территории 

Омс «администрация г. Карабулак»
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОгО ЮМОРА

СкАНВОРДЧтО таКОе – ФаРИНГИт, 
СИМПтОМы.

Выходит стоматолог из кабине-
та, где остался лежать пациент, 
и нервно ходит из стороны в сто-
рону, теребя подбородок. Закурил, 

но тут же выкинул сигарету в 
окно. Медсестра его спрашива-

ет: — Что случилось? Сложный 
случай? Стоматолог отвечает: 

— Тяжелейший — у клиента бабла 
до хрена, а все зубы здоровые... 

* * *
На дне рождения один из при-

глашенных спрашивает у хозяйки: 
— А почему ваш кот уже третий 

час так на меня смотрит? Хозяйка 
отвечает: — А он так на всех смо-
трит, кто из его миски ест.         

                 * * *
— Снимал зарплату с карточки. 

Банкомат издал какие-то стран-
ные звуки. Думаю — он ржал.

* * *
Встала утром, дочь надо в садик 

вести, а лень. Я мужу говорю: — 
Отведи ребенка, полтинник дам. 
Тишина. И тут дочь: — Давай сот-
ню, сама уйду! 

***
«И че?» — два слова, о которые 

разбиваются все доказательства. 
«И то» — два слова, вновь спасаю-
щие все доказательства. 

СаМые СМеШНые аНеКдОты

Фарингит – острое или хроническое 
воспаление глотки. Это весьма непри-
ятный недуг, хоть и не сопровождается 
высокой температурой.

СИМПтОМы ФаРИНГИта:
• сухость в горле
• чувство саднения и першения
• боль при глотании
• сухой кашель.

ПРИЧИНы ФаРИНГИта
заболевание может быть вызвано 

вирусами или бактериями, а может но-
сить аллергический характер: так орга-
низм реагирует на табак или алкоголь, 
пыль или дым. боль в горле может быть 
спровоцирована и химическими веще-
ствами, например, духами или спреем 
от комаров.

ЛеЧеНИе ФаРИНГИта
лучше не лечить фарингит антибио-

тиками. разумнее будет принять сле-
дующие меры:

• исключить все, что раздражает гор-
ло, в том числе холодное питье, острую 
еду

• не пить спиртные напитки
• полоскать горло и делать ингаля-

ции
• смазывать 3-4 раза в день слизи-

стую оболочку глотки раствором люго-

ля с глицерином.
ИНГаЛяцИИ И ПОЛОСКаНИя 

дЛя ЛеЧеНИя ФаРИНГИта
• паровая ингаляция. возьмите по 1 

столовой ложке цветков календулы и 
ромашки аптечной, травы зверобоя и 
мелиссы лимонной, перемешайте. для 
одной ингаляции достаточно 1 столо-
вой ложки этого травяного сбора. за-
лейте травы 1 стаканом воды и дове-
дите до кипения. подышите над паром, 
накрыв голову полотенцем.

• ингаляции с помощью ингалято-
ра. Купите в аптеке ингалипт и распы-
ляйте в полости рта 3-4 раза в сутки. 
перед каждым впрыскиванием пропо-
ласкивайте горло теплой водой. также 
можно делать ингаляции травяными 
настоями. но прежде обязательно их 
процеживайте.

ПОЛОСКаНИе. ПРИГОтОВЛе-
НИе НаСтОеВ ЛеКаРСтВеН-
Ных тРаВ.

• смешайте 2 столовых ложки цвет-
ков липы и 4 столовых ложки аптечной 
ромашки. залейте полученную травя-
ную смесь 3 стаканами кипятка, на-
стаивайте в течение часа.

• смешайте по 1 столовой ложке ба-
гульника болотного, девясила, ромаш-
ки и солодки, по 1,5 столовых ложки 
календулы и шалфея и 2 столовых лож-
ки эвкалиптового листа. Эту смесь за-
лейте 2 литрами кипятка, настаивайте 
1 час.

Плов с курицей и овощами

ИНГРедИеНты
500 г куриных грудок без кожи и костей
2 нарезанные луковицы
15 г (1 cт. л.) сливочного масла
225 г смеси очищенных овощей (репа, брюква, 

морковь, пастернак или горошек)
15 г (1 cт. л.) молотого красного перца
соль и молотый черный перец
2 промытые луковицы порея
150 г длиннозерного риса
125 г нарезанных шампиньонов
250 мл куриного или овощного бульона
4 очищенных нарезанных помидора
1-2 cт. л. нарубленной зелени

СПоСоБ ПРИГоТовЛЕНИЯ

1. в течение 7 мин разогреть в микроволновой 
печи большую посуду при полной мощности. Кури-

ные грудки раскатать скалкой, а затем нарезать ку-
биками со стороной 4 см.
2. Смазать посуду для микроволновой печи сливочным 

маслом. Положить курицу, слегка прижать ее, затем об-
жаривать без крышки при полной мощности 4 минуты.

3. Перевернуть мясо и обжаривать еще 1 минуту при 
тех же условиях. Приправить солью, черным и красным 
перцем по вкусу.

4. Положить на мясо рис, залить бульоном и накрыть 
крышкой. варить 6 минут при полной мощности. Через 5 
минут после закипания размешать.

5. Добавить к рису и мясу овощи и грибы (кроме зелени 
петрушки), хорошо перемешать, посолить и поперчить. 
Накрыть крышкой и тушить при тех же условиях 3 ми-
нуты.

6. все перемешать, накрыть и тушить при средней 
мощности 1 минуту. За это время перемешать 1-2 
раза. 

7. вынуть посуду из печи и, не открывая крышку, 
дать постоять около 10 минут при комнатной тем-
пературе. По вкусу снова добавить соль и перец, по-

сыпать зеленью петрушки и подать.

Приятного аппетита!


