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Махмуд-Али Калиматов дал старт 
благотворительной акции «Елка желаний»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал старт 
благотворительной акции «Елка желаний». На совещании 
с членами регионального правительства, руководителями 
муниципалитетов он объявил, что волшебство, ставшее 
уже традиционным, пройдет в республике и в этом году. 
Роль волшебника сможет исполнить каждый из них.

«Это очень добрая и трогательная традиция. Главная ее 
особенность – подарить тепло и внимание детям, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию, и нуждаются в 

нашем участии и заботе», - отметил Махмуд-Али Кали-
матов.

Напомним, «Ёлка желаний» проводится в России с 
2018 года по инициативе главы государства. В роли до-
брых волшебников выступают руководители всех уров-
ней власти, представители общественности, бизнеса.  
Акция направлена на исполнение новогодних желаний 
детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угро-
жающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях 
с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Присо-
единиться к «Елке желаний» и исполнить чью-то мечту 
может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте 
проекта елкажеланий.рф.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

КАРАБУЛАКСКИЙ 
СУД СПРАВИЛ 
НОВОСЕЛЬЕ
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Студент Ингушского 
госуниверситета Мов-
сар Зангиев принима-
ет участие в финале 
премии «Студент года 
- 2021»

«ПРЕМИЯ - СТУДЕНТ ГОДА -2021»
Студент юридического факультета Ингушского государственного университета Мовсар Зангиев принимает участие в финале национальной 

премии «Студент года — 2021», сообщила пресс-служба вуза.
Финал премии стартовал в Томске 13 декабря и продлится до 20 декабря. В нём принимают участие 600 студентов высших учебных заведений 

из 71 региона России. Мовсар Зангиев борется за победу в номинации «Интеллект года».
Мовсар Зангиев — активный участник различных мероприятий. Студент участвовал в круглом столе «Судебная экспертиза: проблемы и пер-

спективы развития» комитета при Совфеде, стал автором научной статьи в журнале Colloqium Journal «Система принципов судебной власти и 
формы их реализации», принимал участие в международной научно-практической конференции «Science XXI century» (Чехия — Россия).

Премия «Студент года» является официальным мероприятием Года науки и технологий и проходит в рамках федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Заявки на участие в мероприятии подали более 8 тысяч студентов из 75 регионов России. 
Эксперты оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 годы, а также творческую видеопрезентацию.

      РЕШЕНИЕ
    №  11/1-4    30 ноября 2021 г.

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
(далее - проект бюджета) (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, 
на 22 декабря 2021 года.

3. Определить следующие время и место проведения публичных слушаний,        вопросов, 
указанных в п. 1 настоящего решения: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. 
Карабулак, ул. Джабагиева, 142,  здание  городского Совета депутатов.  

4. Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, учитываются в 

порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению пу-
бличных слушаний по адресу,  указанному в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 
21 декабря 2021 года.

2) жители муниципального образования «Городской округ город Карабулак» могут ознако-
миться с материалами по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, до 17 часов 00 
минут 21 декабря 2021 года.

3) жители муниципального образования «Городской округ город Карабулак»        участвуют 
в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» путем непосредственного         выступления на публичных слушаниях.

5. Решение опубликовать в газете «Керда Ха» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

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

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»

№11/1-4 от 30 ноября 2021 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» НА 2022 ГОД

 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 

142 671,7 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 142 671,7 тыс. 

рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 

146 785,1 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 146 785,1 тыс. 

рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 

150 639,0 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 150 639,0 тыс. 

рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов
1. Установить, что доходы местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов формируются за счет доходов федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными законодательными ак-
тами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением.

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

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

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

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

рабулак на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета ад-
министрирование доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к настоящему Решению

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

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.

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

Установить, что финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе исполнения бюджета, 
вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи с последующим внесением   из-
менений в настоящее Решение: 

а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не использованных в 2021 году;  
б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, уточнять при-

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

 Статья 7.  Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам   классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2 приложения № 5 к настоящему Решению
1)  распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно (таблица 
1.1);

2) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным на-
правлениям деятельности) (таблица 1.2).

3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского округа г. Карабу-
лак на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 700,0 тыс. руб.

4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустройство, капитальное стро-
ительство, реконструкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак на 2022 год, согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению

Статья 8.  Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 
№ 7 к настоящему Решению

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2022году
1.Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не 

использованные в 2021 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2.  Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключе-

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

Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2022 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 2022 год, под-

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

ством).
6. оплата коммунальных услуг
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выпол-

нение работ, оказания услуг в 2022 году
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского 

бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

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

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

3. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и получателями 
средств   городского бюджета и их оплата    осуществляется в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, в соответствии с функциональной классификацией расходов, ве-
домственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов, Российской Федерации. 

4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обя-
зательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
городского бюджета сверх утвержденных на 2022 год лимитов бюджетных обязательств.

5. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2022 году на строи-
тельство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять только при наличии 
утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

 Статья 12.   О запрещении   увеличения численности муниципальных служащих, а 
также работников казенных и бюджетных учреждений

Администрация муниципального образования «Городской округ город Карабулак» не вправе 
принимать решения, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы и 
органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате передачи 
(наделения) органам местного самоуправления государственных полномочий Российской Фе-
дерации и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

Статья 13.  Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осуществляется 

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

Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основа-
нии соглашения и на безвозмездной основе.

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

Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2022 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2022 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

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

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

городского округа города Карабулак на 2022 год в соответствии со статьей 7 настоящего Реше-
ния утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.

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

щее исполнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

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

РЕШЕНИЕ
№  11/3-4    30 ноября 2021 г.

«Об утверждении Положения «О нормативных требованиях по формированию 
структуры аппарата органов местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

В целях упорядочения структуры аппарата органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О нормативных требованиях по формированию 

структуры аппарата органов местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации.

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 
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»

от 30 ноября 2021 года № 11/3-4 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ
«О НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРЫ, 

АППАРАТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования структуры, аппарата органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
(далее - орган местного самоуправления).

2. Структура и штатное расписание органов местного самоуправления утверждаются город-
ским Советом в пределах численности работников и фонда оплаты труда по представлению 
руководителей органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

3. Должность заместителя руководителя органов местного самоуправления вводится из рас-
чета:

- не более 1 единицы - при штатной численности работников аппарата до 25 единиц;
- не более 2 единиц заместителя руководителя органов местного самоуправления - при штат-

ной численности работников от 25 до 45 единиц;
- не более 3 единиц - при штатной численности работников от 45 до 65     единиц;
- не более 4 единиц - при штатной численности работников свыше 80 единиц.
Количество заместителей руководителя органа местного самоуправления может быть уве-

личено Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

4. При формировании фонда оплаты труда работников органа местного самоуправления, рас-
чет производится исходя из должностных окладов по соответствующим должностям.

5. Структура аппарата органа местного самоуправления формируется с учетом следующе-
го соотношения количества отдельных должностей муниципальных служащих и должностей, 
не отнесенных к муниципальным должностям муниципальной службы органа местного само-
управления, к установленной общей численности работников органа местного самоуправления:

- количество должностей руководителей и заместителей структурных подразделений органа 
местного самоуправления - не более 20 процентов;

- количество должностей главных специалистов - не более 30 процентов;
- количество должностей ведущих специалистов - не более 25 процентов;
- общее количество должностей специалистов, помощников, пресс-секретарей и консультан-

тов не менее 10 процентов;
- численность работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-

ностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание 
органа местного самоуправления, - не менее 10 процентов.

6. В аппаратах органа местного самоуправления могут создаваться следующие структурные 
подразделения:

- отделы - при штатной численности работников не менее 3 единиц, включая руководителя. 
Должность заместителя начальника отдела вводится при штатной численности не менее 7 че-
ловек, включая руководителя;

- управления - при штатной численности работников не менее 11 единиц, включая руково-
дителя и заместителя;

- сектора - при штатной численности работников не менее 2 единиц, включая руководителя.

(Окончание на 3 стр.)

Лорс БЕРДОВ

ОБСУЖДЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО КАЗАЧЕСТВА ОБСУДИЛИ В КАРАБУЛАКЕ
В мэрии Карабулака прошла встреча вице-мэра города Азраила Джандигова с атаманом и начальником штаба Карабулакского казачьего хуторского 
общества Александром Азаровым и Еленой Азаровой. Как прозвучало в ходе общения, русскую общину бывшего поселка нефтяников составляют 
сейчас 70 семей. Проблемы и чаяния этой категории горожан и стали предметом диалога лидеров местного казачества и карабулакских чиновников.

Особый акцент в ходе общения 
был сделан о планах реализации 
на территории Карабулака «Стра-
тегии развития государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы». Был опреде-
лен перечень мероприятий на бли-
жайшие несколько лет. В частности 

говорилось об участии местного 
казачества в охране общественного 
порядка, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечении пожарной 
безопасности, в природоохранных 
акциях, мероприятиях, направлен-
ных на гармонизацию межнацио-
нальных отношений.



3 стр.17 декабря 2021 год  

Заслуженный деятель ис-
кусств Адам Галаев 
подарил музею ИЗО 
Ингушетии 
свои произведения

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Заслуженный деятель искусств Ингушетии, член Союза художников республики, талантливый мастер по художественной обработке 

металла, а также автор графических работ Адам Галаев передал в дар Государственному музею изобразительных искусств свои произ-
ведения, сообщила пресс-служба учреждения.

Фонды музея пополнились стальными панно «Роза и соловей» и «Родник жизни», а также графическими работами «Голова коня» и 
«Первый снег».

«Мы уже давным-давно как одна семья, и я не считаю, что это дар музею, просто эти экспонаты из одного моего дома перешли в 
другой!» - отметил даритель.

По словам музейных работников, графические и металлические работы Адама Галаева отличаются жанровым разнообразием - это 
портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки в стиле старинных японских гравюр, изображения зверей, словно вышедших из сказок. В 
своих работах художник достиг виртуозной свободы владения рисунком, каждый раз находя свой особый художественный язык. Каждая 
работа мастера уникальна и станет отличным дополнением к экспозициям музея.

(Начало на 2 стр.)
РЕШЕНИЕ

    №  11/4-4    30 ноября 2021 г.
О внесении изменений в некоторые решения городского Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак» 
В соответствии с Федеральными законами: от 27 декабря 2018 N 559-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
от 27 декабря 2018 г. N 566-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», от 30 апреля 2021 N 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 01 июля 2021 
N 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Республики Ингушетия от 9 октября 2012 №25-РЗ «О признании 
утратившей силу части 3 статьи 6 Закона Республики Ингушетия «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Республике Ингушетия»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак» городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о контрольном отделе городского Совета муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак», утвержденное решением  городского Совета депутатов 
N 11/4-2 от 06 сентября 2012 года следующие изменения:

1.1. Часть 1 дополнить пунктами 1.9 - 1.10 следующего содержания:
«1.9. Контрольный отдел вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 
на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения 
и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

1.10. В порядке, определяемом законом Республики Ингушетия городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» вправе заключать соглаше-
ния с контрольно-счетным органом Республики Ингушетия о передаче ему полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.»;

1.2. В части 2:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Контрольный отдел состоит из начальника, главного и ведущего специалистов.»; 
б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Главный специалист и ведущий специалист контрольного отдела назначаются на долж-

ность председателем городского Совета по представлению начальника контрольного отдела. 
Главный специалист и ведущий специалист контрольного отдела освобождается от должности 
распоряжением председателя городского совета по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации о труде, федеральным и республиканским законодательством 
о муниципальной службе.»;

в) дополнить пунктами 2.5 - 2.11 следующего содержания:
      «2.5. На должность начальника, главного, ведущего специалистов контрольного отдела 

назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификацион-
ным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, законов Республики Ингушетия и иных нормативных правовых актов, 
Устава муниципального образования «Город Карабулак» и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований 
к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольным отделом городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак.

2.6. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность начальника, 
главного или ведущего специалиста контрольного отдела в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

5) наличия основания, предусмотренного пунктом 2.7. настоящей части.
2.7. Граждане, замещающие должности начальника, главного и ведущего специалистов 

контрольного отдела, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с пред-
седателем городского Совета депутатов муниципального образования, главой муниципального 
образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

2.8. Начальник, главный и ведущий специалисты контрольного отдела не могут заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

2.9. Начальник, главный и ведущий специалисты контрольного органа, а также лица, претен-
дующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ре-
спублики Ингушетия, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.10. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность   начальни-
ка, главного и ведущего специалиста контрольного отдела в случае прекращения гражданства 
Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

2.11. Начальник, главный и ведущий специалисты контрольного отдела обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008  N273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам, Федеральным законом от 7 мая 2013  N79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми документами.»; 

1.3. Часть 3 дополнить пунктами 3.12- 3.14 следующего содержания:
«3.12. Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполне-

ния местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информа-
ции о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в городской Совет депутатов;

3.13. Оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольного отдела;

3.14. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции.»;

1.4. В части 4:
а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1. Контрольные полномочия контрольного отдела по осуществлению внешнего финан-

сового контроля распространяются на все органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения, предприятия и учреждения муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак», иные организации (далее - объекты контроля), если они:

- являются главными распорядителями, получателями средств городского бюджета;
- используют муниципальную собственность и (или) управляют ею;
- являются получателями муниципальных гарантий и (или) бюджетных кредитов, бюджет-

ных инвестиций за счет средств городского бюджета.
На деятельность указанных объектов контроля контрольные полномочия контрольного отде-

ла распространяются в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими 
средств бюджета городского округа, а также использованием муниципальной собственности.»;

б) в пункте 4.2. после слов «объектов контроля» добавить слова «или которые обладают 

информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля»;

в) пункт 4.4. изложить в новой редакции:
«4.4. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должност-

ных лиц контрольного отдела, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным 
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.»;

г) пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Преставление контрольного отдела должно быть рассмотрено руководителем проверя-

емого объекта контроля в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 
30 дней со дня его получения и уведомить контрольный отдел в письменной форме о принятых 
в результате выполнения представления решениях и мерах. Срок выполнения представления 
может быть продлен по решению контрольного отдела, но не более одного раза.»; 

    д) пункт 4.11. дополнить предложением следующего содержания:
«Правоохранительные органы обязаны представлять контрольному отделу информацию о 

ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольным отделом материалам.»;
    е) дополнить пунктом 4.14. следующего содержания: 
     «4.14. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контроль-

ному отделу предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ 
к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законода-
тельством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

1.5. Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Начальник контрольного отдела
5.1. Начальник контрольного отдела:
- представляет контрольный отдел в органах государственной власти, органах местного са-

моуправления, иных организациях;
 - осуществляет руководство деятельностью контрольного отдела и организует его работу 

в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением;

- подписывает заключения контрольного отдела по результатам контрольных мероприятий 
и экспертиз, направляет их в городской Совет муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»;

- представляет на рассмотрение председателю городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» кандидатуру на замещение вакантной должности 
главного специалиста и специалиста контрольного отдела, участвует совместно с главным спе-
циалистом и специалистом в контрольных мероприятиях;

- составляет и представляет на утверждение городскому Совету муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» ежегодные отчеты о работе контрольного отдела;

- направляет информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия в город-
ской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак»;

- дает поручения главному специалисту и специалисту контрольного отдела;
- обладает правом внесения предложений в проект муниципальных нормативных актов по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольного отдела на рассмотрение городским Со-
ветом муниципального образования «Городской округ город Карабулак»;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Начальник контрольного отдела городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак», досрочно освобождается от должности на основании 
решения городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную 

силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностран-

ного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, нормативным 
правовым актом городского Совета муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального закона N 
6-ФЗ от 07 февраля 2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации в муниципальных образованиях»;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

5.3. Начальник контрольного отдела несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, проводимых кон-
трольным отделом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглаше-
ние государственной и иной охраняемой законом тайны.»;

1.6. Пункт 6.1 части 6 исключить;
1.7. В пункте 7.1. части 7 слово «и запросов» исключить;
1.8. Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольного отдела
«8.1. Начальнику, главному и ведущему специалистам контрольного отдела гарантиру-

ется денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 
дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного про-
фессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы муниципального образования «Городской округ город Карабулак» (в том числе по ме-
дицинскому м санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 
обслуживания). 

8.2. Меры по материальному и социальному обеспечению начальника, главного и ведущего 
специалистов контрольного отдела городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» устанавливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в 
муниципальных образованиях», другими федеральными законами и законами Республики Ин-
гушетия.».

2. Внести в Положение «Об оплате труда членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», утвержденное решением  городского Совета депутатов N 12/3-1 от 09 апреля 2010 года 
следующие изменения:

2.1. Абзац 2 пункта 2.2. части 2 исключить.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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
№   11/5-4    30 ноября 2021 г.

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 26 ч.1 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», п.28  ч. 3 ст.10 Устава муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»,  городской Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Внести в Генеральный план (опорный план) муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак», утвержденный решением городского Совета МО «Городской округ 
город Карабулак» от 25.02.2011г.№2/1-1 следующие изменения: 

1.1. Изменить часть функциональной зоны расположения земельного участка с кадастро-
вым номером 06:03:00000001:4850 общей площадью 30 000 кв.м,  расположенного по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. 70-летия Депортации, с зоны «Очистные сооружения» 

в зону «Объекты образования». 

1.2. Изменить часть функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым 
номером 06:03:00000003:123 общей площадью 8 158 кв.м,  расположенного по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джейрахская 2а, с зоны «Природных ландшафтов» в  зону 
«Объекты образования». 

2. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», утвержденные решением городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2 следующие из-
менения:

2.1. Изменить функциональную зону расположения земельного участка с кадастровым номе-
ром 06:03:00000001:4850 общей площадью 30 000 кв.м,  расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. 70-летия Депортации, с зоны ПР-2  «Зона перспективного разви-
тия производственных и коммунально- складских территорий « на зону  ОС «Зона размещения 
объектов социального назначения» («Дошкольное, начальное и среднее общее образование в 
соответствии с классификатором от 10.11.2020 № П/0412).

 2.2. Изменить функциональную зону расположения земельного участка с кадастровым но-
мером 06:03:00000003:123 общей площадью 8 158 кв.м,  расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джейрахская 2а, с Ж-1 «Зона жилой застройки первого типа» на 
ОС «Зона размещения объектов социального назначения» («Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование» в соответствии с классификатором от 10.11.2020 № П/0412 ). 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на официальном 
сайте администрации www.mokarabulak.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования). 

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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Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды земельного участка общей площадью 1150000 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 06:03:0000001:5851, в целях осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных участков, имеют право в течение тридцати дней, соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения, подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового отправления.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 14 января 2022 г.

www.mokarabulak.ru

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

СОТРУДНИКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
РАССКАЗАЛИ КАРАБУЛАКСКИМ ГИМНАЗИСТАМ 
О ВРЕДЕ НАРКОМАНИИ

В актовом зале карабулакской гимназии прошла профилактическая акция «Молодёжь 
против наркомании». На встречу с учащимися общеобразовательного учреждения приш-
ли представители Администрации города, ГОВД, реабилитационного центра «Возрож-
дение». Мероприятие было направлено на снижение потребления и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ среди подрастающего поколения.

Молодым людям рассказали о 
вреде наркотиков, о том, какие 
могут быть последствия из-за их 
употребления и распростране-
ния, школьники узнали о нормах 

административного и уголовного 
законодательства в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств. Ребята внимательно слу-
шали, задавали вопросы и разби-

рали интересующие их темы. По 
итогам мероприятия учащимся 
вручили информационные букле-
ты, а также памятные подарки.

www.mokarabulak.ru

НОВОСЕЛЬЕ

КАРАБУЛАКСКИЙ СУД СПРАВИЛ НОВОСЕЛЬЕ
Карабулакский и Магасский районные суды, долгое время располагавшиеся в приспособленных постройках, получили современные здания. В цере-
монии открытия Магасского суда приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим 
Фаргиев.

Руководитель региона отметил, 
что в сравнении с другими рай-
онными и городскими судами 
столичная судебная система ис-
пытывает наибольшую нагрузку. 
И в связи с этим открытие нового 
здания является важным собы-
тием и для работников судопро-
изводства, и для жителей респу-
блики.

«Здесь рассматривается более 
50% дел и материалов, находя-
щихся в юрисдикции районных 
судов республики. Совершен-

ствование судебной системы не 
может проходить без развития 
материальной базы, без создания 
определённых удобств. В новом 
здании предусмотрены все ус-
ловия для комфортной работы 
коллектива районного суда», - за-
явил Калиматов.

Глава субъекта считает важ-
ным, чтобы в удобной обстанов-
ке правосудие осуществлялось 
на качественно высоком уровне 
в интересах всего общества и 
конкретного человека, а права и 

интересы граждан получали до-
стойную защиту.

Важное событие в жизни ра-
ботников суда и горожан ре-
спублики связано еще с одним 
открытием судебного здания, 
в котором разместится Карабу-
лакский районный суд. Он, как 
и Магасский суд, долгое время 
находился в приспособленном 
помещении, не предназначенном 
для осуществления судопроиз-
водства.

Лорс БЕРДОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КАРАБУЛАК ПОПАЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ 
ПО ВВОДУ В СТРОЙ НОВОГО ЖИЛЬЯ 
В уходящем году в Ингушетии введено в строй почти 94 тыс. квадратных метров жилья, сообщил заместитель руководителя управления федераль-
ной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев на расширенном заседании в правительстве республики.

Наиболее высокие показате-
ли в городе Назрани (128%), 
Джейрахском районе (94%) и 
городе Карабулаке (61%), до-
полнил информацию заммини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
региона Мусса Илиев.

Также были отмечены и упу-
щения в работе муниципали-
тетов, связанные с корректно-
стью подаваемой информации. 
В частности, те данные, что 
ежемесячно направляются ими 
в Минстрой Ингушетии и те, 
что зафиксированы органами 

статистики - разнятся.
Председатель правительства 

Владимир Сластенин поручил 
главам муниципальных обра-
зований актуализировать все 
данные, направляемые в ука-
занные ведомства, и взять этот 
вопрос на личный контроль.

Также он поставил задачу 
ускорить темпы работы и при-
нять меры в отношении ор-
ганизаций, осуществляющих 
строительство многоквартир-
ных домов, за нарушение гра-
фиков.

Как напоминает пресс-

служба Главы и правительства 
Ингушетии, для республики 
установлен показатель по вво-
ду жилья в размере 182 тыс. 
квадратных метров в рамках 
федерального проекта «Жи-
лье» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

ОБЪЯВЛЕНИЕ




