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РЕШЕНИЯ

В 2022 году в Ингушетии впервые отметят День ингушских башен. 
Памятная дата будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. 
Указ об учреждении нового праздника подписал сегодня Глава респу-
блики Махмуд-Али Калиматов.

Предполагается, что в День ингушских башен в регионе будут про-
ходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские 
и другие мероприятия.

Напомним, самоназвание ингушей, одного из древнейших народов 
Кавказа по подтвержденным учеными данным, – «гIалгIай» происходит 

от слова «гIала» – «башня» – и означает «жители башен».
Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сто-

рожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны по всей 
горной Ингушетии. В периметре башенных комплексов также могут 
располагаться и другие объекты ингушского зодчества – святилища и 
склепы. Среди наиболее известных памятников – комплекс Вовнушки, 
ставший финалистом проекта «Семь чудес России».

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии учрежден новый 
республиканский праздник – 

ДЕНЬ ИНГУШСКИХ БАШЕН
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Главная библиотека Ингу-
шетии празднует очеред-
ную годовщину присвоения 
статуса «национальной»

БИБЛИОТЕКИ
Главная библиотека Ингушетии празднует очередную годовщину присвоения статуса «национальной», данное событие 

состоялось 13 июля 1999 года, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Этой важнейшей дате в истории культурного строительства республики предшествовали поистине революционные 
преобразования по созданию главного регионального библиотечного центра. Ведь только в октябре 1995 года библиотека 
открыла свои двери для обслуживания первых читателей как республиканская библиотека»

Сегодня Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джемалдина Яндиева — живой развивающийся ме-
ханизм, ведущий культурный, информационный, научно-образовательный центр республики, широко известный в рос-
сийском и мировом культурном пространстве.

«Для проведения республикан-
ской благотворительной акции 
жертвенных животных планиру-
ется закупить у государственных 
сельхозпредприятий фермеров. 
Овец волонтеры раздадут много-
детным и малоимущим семьям 
Ингушетии и Пригородного 
района, а также семьям погиб-
ших сотрудников МВД», - сказал 
представитель ведомства.

Как отметил собеседник изда-
ния, администрации муниципа-
литетов составили списки семей 
с низким материальным достат-
ком в городах и районах респу-
блики, по которым распределят 
животных.

Как отметил в интервью из-
данию замначальника ветери-
нарного управления региона 
Микаил Хамхоев, все животные, 
закупленные для этой акции, 
проверены и дополнительно об-
следованы.

«Мы отвечаем за клиническое 
здоровье животных. Все они об-
следованы, проведены все не-
обходимые виды ветеринарных 
вакцинаций и обработок. Живот-
ные клинически здоровы», - заве-
рил Хамхоев.

Замминистра сельского хозяй-
ства Мухажир Албаков совмест-
но с начальниками профиль-
ных отделов ведомства, а также 
представителями ветеринарного 
управления республики побывал 
в ГУП «Алханчуртское» Малго-
бекского района, где идет концен-

трация поголовья овец в преддве-
рии проведения праздника.

Албаков отметил, что к прове-
дению благотворительной акции 
практически все готово.

«Сейчас здесь 100 голов, сюда 
же подвезут животных и еще не-
сколько ГУПов Малгобекского 
района. В Джейрахском районе у 
нас также есть договоренность с 
фермером, который будет реали-
зовать МРС, с ним заключены со-
ответствующие договоры. Нуж-
но отметить, что наряду с акцией 
по раздаче овец малоимущим се-
мьям, а также семьям погибших 
сотрудников МВД, Минсельхоз 
проведет ярмарки по реализации 
не только животных, но и сель-
скохозяйственной продукции, 
выращенной в нашей республи-
ке. Вся работа у нас идет по гра-
фику. В целом к осуществлению 
этой благородной миссии мы го-
товы», - заключил замминистра.

Ранее газета «Ингушетия» со-
общала, что 18, 19 и 20 июля на 
сельхозрынках в Назрановском, 
Малгобекском, Сунженском и 
Джейрахском районах, а также 
в городе Карабулаке проведут 
ярмарки по продаже крупного и 
мелкого рогатого скота по низ-
ким ценам.

Курбан-байрам - один из глав-
ных праздников ислама. В тече-
ние трех дней мусульмане просят 
прощения у близких, посещают 
могилы предков и молятся, прося 
Всевышнего о мире и добре.

Праздник тесно связан с хад-
жем: 10-го числа месяца Зуль-
Хиджа паломники отправляются 
в долину Мина, где каждый бро-
сает в столбы, символизирующие 
Иблиса, семь камешков, подо-
бранных им в Муздалифе. Далее 
следует жертвоприношение овец, 
коз или верблюдов.

Мясо жертвенного животного 
делится на три части: одну раз-
дают бедным, из другой готовят 
праздничное угощение для дру-
зей и родственников, а третью 
хозяин может оставить себе.

В КАРАБУЛАКЕ В ПРЕДДВЕРИЕ ИЙД 
АЛЬ-АДХА ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА 
По поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова из национального фонда развития Ингушетии вы-
делены средства на закупку более 1,5 тыс. голов мелкого рогатого скота для малообеспеченных семей к 
мусульманскому празднику Курбан-Байрам (Г1урба), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Мин-
сельхоза региона.

СОБИНФ.

ЯРМАРКА

СПОРТЗАЛЫ ТРЕХ КАРАБУЛАКСКИХ ШКОЛ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
В восьми школах Ингушетии, расположенных в городах республики, будет проведен ремонт спортивных за-
лов в рамках национального проекта «Образование».

www.mokarabulak.ru

РЕМОНТ

«В спортивных помещениях заменят 
напольное покрытие, оконные блоки, 
освещение, там, где необходимо, отре-
монтируют кровлю, приведут в порядок 

отопительную систему, обновят и мате-
риально-техническую базу», — сообщила 
газете «Ингушетия» пресс-служба Ми-
нобрнауки региона.

Ремонтные работы будут завершены 
до начала нового учебного года. Замеча-
тельные условия для занятий физической 
культурой и спортом появятся в Малгобе-

ке в школе-интернате № 4, гимназии № 1, 
школах №№ 18, 20 и 1, в Карабулаке — во 
второй и третьей школах, а также гимна-
зии № 1.
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Сбер подарит детям 
2000 бонусных рублей к 
1 сентября

ПОДАРКИ
Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка: Сбер присоединяется 

к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу. После ак-
тивации подписки на СберПрайм дополнительно станут доступны подарки от Сбера. Напри-
мер, родители смогут застраховать ребёнка от несчастного случая на один год и приобрести 
школьные принадлежности в СберМегаМаркете с помощью 2 тысяч бонусных рублей. А также 
заказать продукты и товары первой необходимости в СберМаркете. Подробнее о получении 
подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.

В КАРАБУЛАКЕ НАЧАТ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА БЕСПЛАТНУЮ 
ГАЗИФИКАЦИЮ
Информация об этом опубликована на сайте городской мэрии. 

В целях исполнения поруче-
ния Президента Российской Фе-
дерации, изложенного в Посла-
нии Федеральному Собранию 
21.04.2021, с учётом критериев, 
изложенных в «Дорожной карте» 
утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2021 № 1152-р, 
по вопросу ускоренной догазифи-
кации ранее газифицированных 
населённых пунктов, проводится 
сбор заявок о намерении заклю-
чить договор о бесплатном под-
ключении на границе земельного 
участка и разъяснения порядка 
газификации.

В мэрии Карабулака уточняют, 
что проведение догазификации 
домовладений будет проходить 
на бесплатной основе, при усло-
вии выполнения ряда критериев, 
а именно:

1.Часовой расход газа не должен 
превышать 7 куб. метров.

2. Удаление границы земельного 
участка заявителя не должен пре-
вышать 200 метров от газораспре-
делительной сети.

В настоящее время проводится 
сбор заявок о намерении заклю-
чить договор о бесплатном под-
ключении на границе земельного 
участка.

Заявку необходимо предоставить 
в бумажном виде в администра-
цию города (производственный 
отдел).

На сайте же указан перечень до-
кументов необходимых для дога-
зификации.

Все собранные заявки будут на-
правлены в АО “Газпром газора-
спределение Назрань”, которая 
должна рассмотреть заявки на 
предмет их соответствия крите-

риям дорожной карты и принять 
решение о возможности догазифи-
кации указанных домовладений, 
провести соответствующие прак-
тические мероприятия.

Мэрия Карабулака, учитывая 
важность задачи, оказывает со 
своей стороны содействие АО “Га-
зораспределение город Назрань” в 
организации пункта приёма пред-
варительных заявок  от населения 
и информировании граждан.

Как известно, в июне текущего 
года  Президент России подписал 
Федеральный закон о бесплат-
ной газификации домовладений 
по всей территории России. За-
кон вводит в РФ институт единого 
оператора газификации. Им станет 
«Газпром» и его дочерние компа-
нии как собственник Единой си-
стемы газоснабжения. В регионах, 

где «Газпром» отсутствует, будут 
действовать региональные опера-
торы газификации.

Как уточняет «Российская газе-
та» бесплатная газификация под-
разумевает подведение трубы до 
границ домовладений. На земель-
ных участках и в домах все работы 
по разводке газа и подключению 
оборудования останутся в зоне от-
ветственности их владельцев или 
жителей.

Как стало известно «Керда ха», 
объект возводится в рамках Нацио-
нального проекта «Образование». 
Его заказчиком является Мини-
стерство строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства. Срок окончания строи-
тельства – декабрь 2022 года.

Согласно проекту в трёхэтаж-
ном здании имеется актовый, 

спортивный, читальный залы, пи-
щеблок и столовая, учебные каби-
неты и лаборатории, администра-
тивные помещения.

Территория общеобразователь-
ной организации представляет со-
бой систему открытых площадок, 
разделённых по видам деятель-
ности и возрастной принадлеж-
ности. Так, зона отдыха включает 
в себя площадки для тихого от-
дыха учеников и подвижных игр 
учащихся. Здание школы соответ-
ствует всем современным стан-
дартам, которые диктует образо-
вательная система. Контрактная 
стоимость объекта – 565, 5 млн 
рублей.

Новая школа улучшит обеспе-
ченность города ученическими 
местами и даст хороший импульс 
развитию этой части Карабулака.

Лорс БЕРДОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ
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ИСКУССТВО, 
ВДОХНОВЛЕННОЕ СОЛНЦЕМ
В Карабулаке, в 
Государственном 
музее изобрази-
тельных искусств 
Ингушетии от-
крылась выставка 
«Вдохновленные 
солнцем. Живопись 
и декоративно-при-
кладное искусство 
народов Кавказа 
и Средней Азии», 
сообщила пресс-
служба учрежде-
ния.

Совместный проект ингуш-
ского музея и Государственного 
музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО» представил гостям 
мероприятия 138 произведений. 
В основном все представленные 
авторы — заслуженные и народ-
ные мастера не только Россий-
ской Федерации, но и Советско-
го Союза. Экспозиция выставки 
охватывает широкую географию: 
Грузия, Армения, Азербайджан, 
Дагестан, Осетия, Казахстан, 
Туркменистан, Таджикистан, 

Узбекистан, Киргизия. Все эти 
регионы отличаются культурой, 
менталитетом, навыками и тра-
дициями, и в то же время ис-
кусство Кавказа и Средней Азии 
объединяет чувство народности, 
уважение к традициям предков.

На открытие выставки приш-
ли представители творческой и 
научной интеллигенции, офи-
циальные лица, сотрудники 
региональных министерств и 
ведомств, руководители учреж-
дений культуры, художники, пи-

сатели и общественные деятели.
Министр культуры Темерлан 

Дзейтов выразил благодарность 
исполняющей обязанности глав-
ного хранителя музейно-вы-
ставочного центра «РОСИЗО» 
Наталье Гагиевой и руководству 
ингушского музея ИЗО за прове-
дение выставки. Он отметил, что 
она стала настоящим подарком 
жителям и гостям республики.

«Каждую экспозицию музея 
жители региона ждут, как знаме-
нательное событие в культурной 

жизни Ингушетии. Уверен, что 
данная выставка не является ис-
ключением. Фонды РОСИЗО 
- это кладезь уникальных экзем-
пляров художественного искус-
ства, и сегодня мы имеем пре-
красную возможность лицезреть 
часть из них», -отметил министр.

Председатель горсовета Ка-
рабулака Магомед Мартазанов 
отметил, что выставка стала 
прекрасной возможностью по-
знакомиться с культурой других 
народов. Также на мероприятии 

выступили народный художник 
Ингушетии Багаудин Сагов, за-
служенный деятель искусств 
республики Адам Галаев, пред-
седатель комитета по защите 
прав военнослужащих Радим-
хан Могушкова, поэтесса Зарета 
Ахильгова и многие другие. В 
своих выступлениях гости вы-
ражали восхищение представ-
ленной выставкой и отмечали ее 
значимость для жителей Ингу-
шетии.

ЛОРС БЕРДОВ

КУЛЬТУРА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ В ИНГУШЕТИИ 
КОЕЧНЫЙ ФОНД 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19 УВЕЛИЧЕН НА 64,7%
Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин в режиме видео-конференц-связи принял 
участие в заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России под председательством 
зампреда Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РИ

COVID-19

Участники совещания обсу-
дили эпидемиологическую си-
туацию, оказание медицинской 
помощи заболевшим и ход вак-
цинальной кампании на террито-
рии страны.

В республике функционируют 
300 коек в пяти медицинских ор-
ганизациях, 36 из которых реани-
мационные, свободный коечный 
фонд составляет 29,3 %. По дан-
ным регионального Минздрава, 
ведется регулярный мониторинг 
его заполняемости, и при необ-
ходимости цифра может коррек-
тироваться. Так, за последние 
две недели в связи с ростом за-
болеваемости коечный фонд для 
оказания медицинской помощи 
пациентам с подозрением (выяв-
лением) новой коронавирусной 
инфекции увеличен на 64,7%.

Сейчас всего на лечении нахо-
дятся 523 человека: 301 амбула-
торно (56,4 % от общего числа), 
222 человека в стационаре, из 
них 24 пациента в реанимации, 
90 человек старше 60 лет.

Организована работа по тести-
рованию населения в круглосу-
точном режиме и без выходных, 

для чего задействовано 13 лабо-
раторий. За весь период проведе-
но 364 420 исследований, в том 
числе 1184 за последние сутки, 
из них количество биопроб с по-
ложительным скринингом – 45.

Также, по данным Минздрава 
Ингушетии, создан резерв лекар-
ственных препаратов для амбу-
латорного лечения – на 2 месяца, 
для стационарного лечения – до 
1,5-2 месяцев и средств индиви-
дуальной защиты – на 5 месяцев.

Четыре медицинские органи-
зации обеспечены криогенным 
оборудованием объемом до 1 
тонны и одна медицинская орга-
низация – объемом до 0,5 тонны. 
Все лечебные учреждения, ока-
зывающие стационарную меди-
цинскую помощь пациентам с 
новой коронавирусной инфекци-
ей, оснащены рампами, то есть 
имеют возможность подключе-
ния баллонов с газообразным 
кислородом. В настоящее время 
ведутся переговоры с компа-
ниями-поставщиками жидкого 
кислорода об обеспечении ре-
спублики дополнительными объ-
емами, поскольку прогнозирует-

ся увеличение расхода.
Кроме того, в регионе про-

ходит прививочная кампания. 
На данный момент получено 
86512 комплектов вакцины про-
тив коронавирусной инфекции: 
Гам-Ковид-Вак («Спутник-V») 
– 76102 комплекта, ЭпиВакКоро-
на – 9630 комплектов, КовиВак 
– 780. В течение последующих 
5 дней запланирована поставка 
еще 14580 комплектов вакцины 
(13800 комплектов Гам-Ковид-
Вак, 780 – КовиВак).

Согласно данным ведомства, 
количество граждан, привитых 
первым компонентом вакцины, 
составляет 81 238 человек (96 % 

от общего количества получен-
ной вакцины и 37,9 % от количе-
ства подлежащего иммунизации 
населения), вторым компонентом 
вакцины – 54 699 человек.

Удельный темп вакцинации за 
последние две недели увеличил-
ся на 34% и на конец минувшей 
недели составляет 553 в день на 
100 000 (по РФ – 582).

Необходимо отметить, что из 

общего количества вакциниро-
ванных 7453 – медицинские ра-
ботники (82,4 % от плана).

Для осуществления вакцина-
ции функционируют 22 приви-
вочных пункта, 5 передвижных 
мобильных бригад и 7 мобиль-
ных пунктов вакцинации. Обе-
спечена возможность записи 
граждан на вакцинацию на пор-
тале Госуслуг.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С 1 июля можно будет подать заявление на новое еже-

месячное пособие в размере 50% регионального прожи-
точного минимума для трудоспособного населения. Это 
примерно 6300 Р.

ВОТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
Женщина встала на учет до 12 недель беременности.
Срок беременности уже составил 6 недель. Раньше по-

дать заявление нельзя.
Среднедушевой доход ее семьи не больше прожиточно-

го минимума на душу населения в регионе.

Соблюдается условие по имущественной обеспеченно-
сти семьи.

Взрослые члены семьи могут подтвердить доход или 
уважительную причину, по которой его не получали.

Имущество проверят на дату обращения за пособием. 
Доход - за 12 месяцев, которые закончились за 4 месяца 
до месяца подачи заявления.

На рассмотрение заявления уйдет 10-30 рабочих дней. 
Первая выплата придет, когда наступит 12-я неделя бере-
менности. Платить будут до месяца родов включительно.

Прежнее пособие при постановке на учет до 12 недель 
беременности отменяется. Но оно было таким смешным 
- около 700 руб. один раз, - что и не жалко.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
Прием заявлений тоже начнется с 1 июля. Условия та-

кие:
У ребенка единственный родитель - то есть второго нет 

в документах, он умер или пропал без вести.
Или есть оба родителя, но один из них должен платить 

алименты по решению суда. Тогда их получатель может 
иметь право на пособие.

Дальше - как для выплаты с 3 до 7 лет и пособия для 
беременных: проверяется среднедушевой доход, наличие 
имущества и уважительная причина отсутствия дохода.

Расчетный период такой же.
Пособие будет назначаться не ранее чем с 1 июля 2021 

года. О подробностях еще расскажем в отдельных разбо-
рах. Будет много интересного - не спешите подавать заяв-
ление, сначала разберитесь в нюансах. Лучше подать на 
пару дней позже, чем сделать это с ошибками и потерять 
время. Исправить получится только после того, как при-
дет отказ в августе.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ
Заявление можно будет подать с 15 июля, выплаты нач-

нутся только в августе — по 10 000 Р на каждого ребенка 
от 6 до 18 лет. А если есть ограничения по здоровью, то 
до 23 лет.

Условий относительно дохода и имущества нет. Деньги 
получат все семьи с детьми, которые проходят по возра-
сту. Выплата формально приурочена к учебному году, но 
тратить деньги можно как угодно, это не проверяется.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПОД 7%
С 1 июля льготная ипотека, которая раньше давалась 

под 6,5%, будет менее выгодной:
Ставка составит 7%.
Максимальная сумма - 3 000 000 руб. для всех регио-

нов.
Зато по-прежнему не имеет значения наличие детей. 

Купить можно только новостройку.

ИПОТЕКА ПОД 6% ДЛЯ СЕМЕЙ С ОДНИМ РЕ-
БЕНКОМ

Программа семейной ипотеки тоже изменится с 1 июля. 
Раньше ставка 6% была доступна только семьям как ми-
нимум с двумя детьми, теперь - даже с одним ребенком, 
если он родился начиная с 2018 года. Причем можно не 
только взять новую ипотеку, но и рефинансировать ту, что 
оформили до расширения льготных условий. Главное, 

чтобы это была новостройка от юрлица.
Лимит по этой программе не снижается: для Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обла-
стей он составит 12 000 000 Р, для других регионов - 6 
000 000 Р.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ
С 1 июля традиционно повышается стоимость комму-

нальных услуг. В среднем по стране повышение составит 
4%. Значительнее всего, на 6,5%, тарифы вырастут в Чеч-
не, меньше всего, на 3,2%, - в Мурманской области.

Делать с этим ничего не нужно, просто не удивляйтесь 
новым суммам в квитанциях. Так происходит каждый 
год, и именно летом.

Но есть и хорошая новость: с 1 июля для оформления 
субсидий на оплату услуг ЖКХ больше не нужны квитан-
ции и справки об отсутствии задолженности.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВУЗ

Выпускники уже подают заявления в вузы. С 2020 года 
это можно сделать дистанционно и не дожидаясь резуль-
татов ЕГЭ. В 2021 году список вузов, куда можно отпра-
вить заявление онлайн, стал в 10 раз больше.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НЕ ПО МЕСТУ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ

С 6 июля можно записать ребенка в первый класс, если 
хотите попасть в школу не по месту прикрепления - то 
есть когда живете не на закрепленной за школой терри-
тории.

До 6 июля это сделать нельзя. А с 6 июля - только если в 
школе есть свободные места. Информация об этом всегда 
есть на сайтах школ.

По месту прикрепления школа обязана принять всех 
детей, а остальным может и отказать.

УПЛАТА НДФЛ ПО ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2020 ГОД
До 15 июля нужно заплатить налог на доход по декла-

рации за 2020 год. Это срок для физлиц, которые подали 
декларацию, например, при продаже квартиры или маши-
ны, и ИП на общей системе налогообложения.

Сумма уже будет видна в личном кабинете налогопла-
тельщика.

КАРТЫ «МИР» ДЛЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
С 1 июля пенсии и социальные пособия будут зачис-

ляться только на счета, к которым выпущена карта «Мир» 

или не выпущено ни одной банковской карты.
Если к счету привязана карта «Виза» или «Мастер-

кард», он не подойдет. Пенсию на такой счет отправят, но 
банк ее не зачислит и вернет назад. Деньги, конечно, не 
пропадут, но понадобится время, чтобы получить их на 
новые реквизиты.

Это касается не только пенсий, но и пособий по без-
работице. А еще декретных, по уходу за ребенком и, что 
очень важно, новых пособий для беременных женщин и 
на детей от 8 до 17 лет.

А вот для выплат на школьников карта «Мир» не нуж-
на.

У новых пособий есть еще одна особенность: их нель-
зя будет получать почтой, как, например, пенсии. Так что 
поторопитесь с картой «Мир» или откройте счет без кар-
ты.

Зато карты «Мир» теперь обязаны принимать все про-
давцы с выручкой от 20 млн рублей за год. Раньше лимит 
составлял 40 млн.

ОСМОТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖ-
НИКОВ

До 1 июля 2021 года приставы не могли осматривать, 
арестовывать и изымать движимое имущество должника, 
кроме транспорта. Это была временная мера для урегули-
рования возврата просроченных долгов - чтобы приставы 
не слишком сильно давили на тех, кто не может вовремя 
заплатить.

С 1 июля льгота закончится - и приставы смогут прове-
рить, арестовать и продать в счет долга бытовую технику 
и антиквариат в доме должника.

Для пенсионеров по старости, инвалидности и потере 
кормильца продолжает действовать рассрочка при вы-
плате долгов на сумму до 1 000 000 руб. Если пенсия не 
больше двух МРОТ и нет других доходов, можно подать 
заявление и погашать долг в течение 24 месяцев, но не 
позднее 1 июля 2022 года. Только раньше срок предъяв-
ления документа к исполнению был ограничен 1 октября 
2020 года, а теперь - 1 мая 2021 года.

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

C 1 июля переболевшие коронавирусом могут прой-
ти углубленную бесплатную диспансеризацию. То есть 
в рамках обычной диспансеризации с учетом возраста 
можно пройти больше бесплатных обследований за счет 
бюджета - и даже без жалоб.

Таким пациентам будут проверять сатурацию и делать 
анализ крови. Проблема в том, что из-за ковидных огра-
ничений снова приостанавливают даже обычную диспан-
серизацию. Но если есть жалобы, обращайтесь к врачу в 
рамках обычного приема. Хотя и тут есть проблема: без 
вакцинации записаться на плановый прием может ока-
заться нелегко, это зависит от региона.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК
При оплате путешествия по России до 31 июля можно 

получить до 50% стоимости в виде кэшбэка. Это очеред-
ная волна программы компенсаций. Поездка должна со-
стояться с 1 сентября по 24 декабря 2021 года. Платить 
нужно картой «Мир». Участвуют все регионы России.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ, КАРТЫ «МИР» И ИПОТЕКА: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА
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(Окончание на 7 стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«07»июля  2021г     №91

  В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.11.2002 №161 «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности директора муниципального 

унитарного предприятия» утвержденного постановлением ОМС 
«Администрация г. Карабулак» от 18.08.2020 № 118  

1.Объявить конкурс на замещение должности директора муници-
пального  унитарного  предприятия « Карабулакский Водоканал». 

2.Провести конкурс на замещение должности  директора муници-
пального  унитарного  предприятия « Карабулакский Водоканал»  10 
августа   2021  года в 15-00 час.

3.Утвердить условия проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности директора муниципального  унитарного  предприятия 
« Карабулакский Водоканал»  согласно приложению №1.

4.Определить местом проведения конкурса здание ОМС «Адми-
нистрация г. Карабулак», расположенного по адресу: г.Карабулак, ул. 
Промысловая, 2/2 . 

5.Установить, что документы, необходимые для участия в конкур-
се, принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения .                                                 

6.Прием документов, необходимых для участия в конкурсе, прово-
дится конкурсной комиссией по адресу: г.Карабулак, ул. Промысло-
вая, 2/2 здание ОМС «Администрация г. Карабулак», (3 этаж кабинет 
№ 303) в рабочие дни с 9-00 час. до 17-30 час. (перерыв с 13.00 до 

14.00), тел. 8(8734)4- 44-46-81., 8-(873)4-44-46-51.
  7.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» и 
в газете «Керда- Ха». 

Глава   городского округа                                                                      М-Б.М.Осканов 

Приложение №1
к распоряжению ОМС «Администрация г.Карабулак» 

07.07.2021г.  № 91  

ОМС «Администрация г. Карабулак» проводит прием доку-
ментов на замещение  должности  директора муниципального  
унитарного  предприятия «Карабулакский Водоканал»  (далее – 
директор) 

Полное наименование: муниципальное унитарное предприятие 
муниципального  унитарного  предприятия «Карабулакский Водо-
канал» сокращенное наименование:  МУП  « Карабулакский Водо-
канал». 

Учредителем и собственником имущества является 
 ОМС «Администрация  г. Карабулак». 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти директора:
Высшее (техническое или инженерно-экономическое) образование 

по направлению подготовки, соответствующей профилю предпри-
ятия отрасли и стаж работы на руководящих должностях по  соответ-
ствующему  профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

 знание нормативных правовых актов, регламентирующих финан-
сово-экономическую деятельность предприятия,  профиля, специ-
ализации и особенности структуры предприятия; производственные 

мощности и кадровые ресурсы предприятия; исполнения хозяйствен-
ных и финансовых договоров; управления экономикой и финансами 
предприятия, организации производства и труда; порядка разработки 
и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных до-
говоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудового 
законодательства; правил и норм охраны труда.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление , листок по учету кадров,(анкета),  фотогра-
фию;

   2)копию трудовой книжки и документов об образовании государ-
ственного образца, повышении квалификации, присвоении ученой 
степени, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы;

3) предложения по программе деятельности МУП « Карабулакский 
Водоканал»  (в запечатанном конверте);

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

5) копию военного билета (для мужчин);
6) документ, удостоверяющий личность (по прибытии на 2 этап 

конкурса).
Прием документов осуществляется с 15 июля  2021   года по 03 

августа 2021  года включительно, время приема документов – с 09-00  
до 17-30.

Документы, представленные после указанной даты, комиссией не 
рассматриваются. Информация о результатах конкурса размещается 
на официальном сайте официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак». 

РЕШЕНИЕ
№    6/1-4    29  июня 2021 г.

Об опубликовании проекта решения городского Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «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 разме-
щения на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» www.mokarabulak.ru в информационно-теле-
коммуникационной 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 29 июня 2021 г. № 6/1-4

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАРАБУ-
ЛАК»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами: от 22 декабря 2020 года N 445-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», городской Совет депутатов муниципаль-
ного 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. часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ городского округа Карабулак, допускается с 

учетом мнения населения городского округа Карабулак в порядке, уста-
новленном федеральным законом.»;

1.2.  в части 3 статьи 10:
а) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;»;

б) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории муниципаль-

ного, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о пра-
вообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;    

1.3. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-

ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»;

1.4. в статье 35:
а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) принятие решений и проведение на территории муниципаль-

ного, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о пра-
вообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;    

1.5. пункт 9 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.6. пункт 7 части 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором 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

№    6/2-4    29 июня 2021 г.

«Об утверждении Порядка определения части территории муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», на 

которой могут реализовываться инициативные проекты»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Городской Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения части территории муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты согласно приложению.                                          

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

 от 29 июня 2021 № 6/2-4  

ПОРЯДОК 
определения части территории муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак», на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения ча-
сти территории муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» (далее – территория), на которой могут реализовываться 
инициативные проекты. 

1.2. Инициативный проект - проект, внесенный в администрацию 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в 
целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления (далее – инициатив-
ный проект). 

1.3. Инициативный проект может реализовываться на всей террито-
рии муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 
Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом администрации муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак». 

1.4. Инициативные проекты муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» могут реализовываться в пределах следу-
ющих территорий проживания граждан: 

1) в границах муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» (в целом); 

2) в границах территорий территориального общественного само-
управления; 

3) в границах улицы муниципального образования; 
4) в границах группы жилых домов улицы муниципального образо-

вания; 
5) иных территорий проживания граждан. 

II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ 

МОЖЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

2.1. Для установления территории, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, инициатор проекта обращается в админи-
страцию муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» с заявлением об определении территории, на которой планирует 
реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

2.2. С заявлением об определении части территории, на которой мо-
жет реализовываться инициативный проект, вправе обратиться иници-
аторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»; 

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) юридические лица;  
4) индивидуальные предприниматели. 
2.3. Заявление об определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами 
проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная 
группа, заявление подписывается всеми членами инициативной груп-
пы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

2.4. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие докумен-
ты: 

1) краткое описание инициативного проекта; 
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии 

решения о внесении в администрацию муниципального образования 
инициативного проекта и об определении территории, на которой пред-
лагается его реализация. 

2.5. Информация о внесении инициативного проекта в администра-
цию муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

Одновременно граждане информируются о возможности представле-
ния своих замечаний и предложений по инициативному проекту.

Информационное сообщение должно содержать:
1) срок предоставления замечаний и предложений, который не может 

составлять менее семи рабочих дней;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты структурного подразделения администрации муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак», осуществляющего 
прием замечаний и предложений по инициативному проекту, номер 
контактного телефона ответственного должностного лица администра-
ции муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

Свои замечания и предложения вправе направлять жители муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак», достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, с указанием фамилии, имени и отчества, 
даты рождения, места жительства. 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРО-
ЕКТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

3.1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в течение 15 календарных дней со дня поступления 
заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реа-
лизовывать инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планиру-
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ется реализовывать инициативный проект. 

3.2. Об определении части территории, на которой планируется ре-
ализовывать инициативный проект - принимается в форме постанов-
ления администрации муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».  

Копия данного правового акта не позднее 3 рабочих дней со дня его 
издания направляется инициаторам проекта.

3.3. Решение об отказе в определении границ территории, на которой 
предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в сле-
дующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак»; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за 
иными пользователями или за иными собственниками; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициа-
тивный проект; 

4) вид разрешенного использования земельного участка на запраши-
ваемой территории не соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 
противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муни-
ципального законодательства. 

6) отсутствие средств бюджета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

7) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор (в случае внесения нескольких инициативных проектов).

3.4. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письмен-
ном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого решения в тече-
ние трёх рабочих дней. 

3.5. При установлении случаев, указанных в пункте 3.3. настояще-
го Порядка, администрация муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» вправе предложить инициаторам проекта иную 
территорию для реализации инициативного проекта. 

3.6. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициатив-
ного проекта территории не является препятствием к повторному пред-
ставлению документов для определения указанной территории, при 
условии устранения препятствий, послуживших основанием для при-
нятия администрацией муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» соответствующего решения. 

3.7. Решение администрации муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» об отказе в определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке.

3.8. В случае, если в администрацию муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» принимает решение об организации 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов и информиру-
ет об этом инициаторов проекта.

3.9. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в 
случаях, указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 3.3 настоящего Порядка.

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об органи-
зации проведения конкурсного отбора администрация муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» направляет соответ-
ствующие инициативные проекты в комиссию по проведению конкурс-
ного отбора (далее - конкурсная комиссия).

3.11. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии 
определяется нормативным правовым актом администрации муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак».

3.12. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов явля-
ются:

1) число жителей, поддержавших инициативный проект, с учетом 
масштаба части территории, на которой может реализовываться ини-
циативный проект, определенной правовым актом администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» в соот-
ветствии с настоящим Порядком;

2) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества 
потенциальных благополучателей от его реализации;

3) актуальность и общественная полезность реализации инициатив-
ного проекта;

4) оригинальность, инновационность инициативного проекта;
5) стоимость инициативного проекта в расчете на одного прямого 

благополучателя;
6) уровень софинансирования инициативного проекта заинтересо-

ванными лицами;
7) степень имущественного и (или) трудового участия заинтересо-

ванных лиц в реализации инициативного проекта;
8) необходимость осуществления дополнительных бюджетных рас-

ходов в последующих периодах в целях содержания (поддержания) ре-
зультатов инициативного проекта.

3.13. Предметное содержание каждого критерия, указанного в пункте 
3.12 настоящего Порядка, их балльное значение определяется правовым 
актом администрации муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

3.14. Победителями конкурсного отбора являются инициативные 
проекты, набравшие наибольшее количество баллов с учетом размера 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», которые могут быть предоставлены на реализацию иници-
ативных проектов, а также положений абзаца второго настоящего пун-
кта. Иные проекты считаются не прошедшими конкурсный отбор.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное 
количество баллов, но при этом средства бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» могут быть предо-
ставлены на реализацию одного инициативного проекта, победителем 
конкурсного отбора признается тот инициативный проект, который по-
лучил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей террито-
рии муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 
В случае равного количества граждан, поддержавших инициативный 
проект, средства бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» предоставляются на реализацию того инициа-
тивного проекта, который был ранее зарегистрирован в администрации 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

3.15. Информация о рассмотрении инициативного проекта админи-
страцией муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет администрации муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Городской округ город Ка-

рабулак» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИА-
ТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД КАРАБУЛАК»

4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов являются предусмотренные решением о бюджете 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Ингуше-
тия, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

4.2. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечис-
ление в бюджет муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

4.3. В случае образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реа-
лизации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

Возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам 
внесенных инициативных платежей конкретными лицами в пределах 
неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы ини-
циативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взи-
маемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вы-
читается из возвращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются со-
ответствующим лицам по имеющимся в распоряжении администрации 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» бан-
ковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, 
когда администрации муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» стало известно, что инициативный проект не может 
быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта при экономии инициативных плате-
жей, направленных на реализацию инициативного проекта.

----------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ 

№  6/3-4    29 июня 2021 г.

«О внесении изменений и дополнений в некоторые норматив-
ные акты городского Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральными законами: от 1 апреля 2019 г. N 48-
ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 31 июля 2020 г. N 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 27 октября 2020 г. N 
347-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 30 апреля 2021 г. 
N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Указом  Президента Российской Федерации от 
15 января 2020 г. N 13, Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак», утвержденное реше-
нием городского Совета депутатов от 09 апреля 2010 года N 12/4-1 сле-
дующие изменения:

1.1.  в части 1 статьи 9:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (ра-

ботодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-
ного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;»;

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (ра-

ботодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;».

1.2  в  статье 10:
1.2.1. в части 1:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства (подданства) иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

            
1.2.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования, заместитель указанного муниципального служа-
щего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять 
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной ко-
миссии муниципального образования в период замещения ими соответ-
ствующей должности.».

1.3. пункт 4 части 3 статьи 13 после слов «трудовую книжку» допол-
нить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».

1.4. пункт 4 статьи 25 дополнить словами «(при наличии), формиро-
вание сведений о трудовой деятельности за период прохождения му-
ниципальной службы муниципальными служащими и представление 
указанных сведений в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в ин-
формационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.».

1.5. пункт 2 части 1 статьи 16 признать утратившим силу.

2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», утвержденное решением городского Совета депутатов от 
12 декабря 2019 года № 7/2-4 следующие изменения:

2.1. в части 2:
а) подпункт 10 пункта 14 части 2 изложить в следующей редакции:
«10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или документ, подтверждающий регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета;

б) пункты 15-23 считать пунктами 13-21 соответственно.

2.2. пункты 24-36 части 3 считать пунктами 22-34 соответственно.
2.3. пункты 37-41 части 4 считать пунктами 35-39 соответственно.

3. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» Республики Ингуше-
тия от 26 февраля 2015 г. N 2/3-2 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ 
город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении муниципальными 
служащими в муниципальном образовании «Городской округ город Ка-
рабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения:

3.1. В преамбуле решения слова «от 2 мая 2007 года» заменить слова-
ми «от 2 марта 2007 года»;

3.2. в приложении № 1 к решению:
а) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенно-
го на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка 
на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином или муниципальным служащим, указанным в 
пункте 7  настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотрен-
ную перечнем, представившие в кадровую службу органа местного са-
моуправления справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.».

4. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» Республики Ингуше-
тия от 26 февраля 2015 г. N 2/4-2 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в муниципальном образовании «Городской округ город Ка-
рабулак», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

4.1. в приложении № 1 к решению:
а) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенно-
го на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка 
на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

б) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающими муниципальную должность, при 
наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на 
должность), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемые им ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муници-
пальную должность. Указанные сведения также могут храниться в 
электронном виде.».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
6. 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
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Овощной салат с редькой и курицейКартофельный суп-пюре с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель 7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь 1 шт
зелень укропа или петрушки 
растительное масло для жарки 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать 
ломтиками.

Лук очистить и мелко поре-
зать.

Морковь вымыть, очистить и на-
тереть на крупной терке.

На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук с мор-
ковью.

На другой сковороде обжарить шам-
пиньоны 8 минут, до готовности.

Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной 

водой положить картофель, и варить до 
готовности.

Картофельный отвар слить, но не вы-
ливать.

Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофель-

ный отвар к картофельному пюре, довести 
массу до консистенции жидкой сметаны.

В суп положить обжаренные лук с мор-
ковью и шампиньоны.

Суп посолить, поперчить по вкусу и 
посыпать рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЧто такое – фарингит, симптомы.

Девушка - парню: - Я волнуюсь. Ты 
перестал мне писать. Что случи-
лось? - А я пить бросил. 

***

Занял Чапаев со своей дивизией 
ж/д станцию. Смотрит, а там ци-
стерна со спиртом. Думает он, как 
же сделать так, чтобы солдаты 
не узнали, ведь в стельку напьют-
ся. Решил написать C2H5(OH), ведь 
солдаты не грамотные. К вечеру 
смотрит Василий Иванович, бойцы 
веселые ходят. ... А боец объясняет: 
«Оч-чень просто. Смотрим, там 

сперва непонятно написано, а по-
том в скобочках объяснение: «ОН». 
Понюхали - и правда, он!»

***

Значит дело такое, пошел мужик 
набрать червей на рыбалку, набрал 
и смотрит: один червяк маленький 
такой, что он решил его пока у себя 
оставить откармить. Через год по-
шел на рыбалку с этим откормлен-
ным червем, насадил его на крючок, 
закинул удочку в прорубь, где-то ми-
нуты через две выныривает червяк 
с двумя лещами в зубах, и говорит: 
- Петрович, они же могли во время 
купания меня съесть! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ЛЕЧЕНИЕ ФАРИНГИТА

Лучше не лечить фарингит анти-
биотиками. Разумнее будет принять 
следующие меры:

• исключить все, что раздражает 
горло, в том числе холодное питье, 
острую еду

• не пить спиртные напитки

• полоскать горло и делать ингаля-
ции

• смазывать 3-4 раза в день сли-
зистую оболочку глотки раствором 
Люголя с глицерином.

ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКА-
НИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАРИН-
ГИТА

• Паровая ингаляция. Возьмите 
по 1 столовой ложке цветков ка-
лендулы и ромашки аптечной, тра-
вы зверобоя и мелиссы лимонной, 
перемешайте. Для одной ингаляции 

достаточно 1 столовой ложки этого 
травяного сбора. Залейте травы 1 
стаканом воды и доведите до кипе-
ния. Подышите над паром, накрыв 
голову полотенцем.

• Ингаляции с помощью ингаля-
тора. Купите в аптеке ингалипт и 
распыляйте в полости рта 3-4 раза 
в сутки. Перед каждым впрыскива-
нием прополаскивайте горло теплой 
водой. Также можно делать ингаля-
ции травяными настоями. Но пре-
жде обязательно их процеживайте.

Полоскание. Приготовление на-
стоев лекарственных трав.

• Смешайте 2 столовых ложки 
цветков липы и 4 столовых ложки 
аптечной ромашки. Залейте полу-
ченную травяную смесь 3 стаканами 
кипятка, настаивайте в течение часа.

• Смешайте по 1 столовой ложке 
багульника болотного, девясила, ро-
машки и солодки, по 1,5 столовых 
ложки календулы и шалфея и 2 сто-
ловых ложки эвкалиптового листа. 
Эту смесь залейте 2 литрами кипят-
ка, настаивайте 1 час.

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

Симптомы фарингита:
• сухость в горле, • чувство саднения и першения, • боль при глотании, 

• сухой кашель.


