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КАРАБУЛАК СТА-
НЕТ ОДНИМ ИЗ 
170 РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ, ГДЕ БУ-
ДЕТ РЕАЛИЗОВАН 
ПРОЕКТ «РУС-
СКИЕ ЯРМАРКИ»
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ДЛЯ БАЗИРУЮЩЕ-
ГОСЯ В КАРАБУЛАКЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА «ЛАДА» ПО-
СТРОЯТ СТО

Работа по систематизации земельного имущества на 
контроле у Главы Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в 
ходе рабочего совещания в Магасе с участием 
премьер-министра Владимира Сластенина и 
членов Кабмина  поручил региональному Ми-
нимущества систематизировать работу по учету 
и использованию земельного фонда.

«Земельные участки, находящиеся под объ-
ектами здравоохранения и образования тоже 
должны быть проверены на предмет их реги-
страции и правообладания», - уточнил глава ре-
гиона.

По его словам, в ходе строительства гособъек-
тов нередко возникают ситуации, когда неожи-
данно объявляются «собственники» земельного 
участка и начинают требовать возврата, либо 
выкупа за него.

Махмуд-Али Калиматов дал указание просле-
дить за тем, чтобы все операции по земельным 

участкам оформлялись только через Миниму-
щества.

«Информация по всем сделкам с муниципаль-
ными, республиканскими и даже с бесхозяйны-
ми земельными участками должна проходить 
через Минимущества», - подчеркнул глава ре-
гиона.

Кроме того, Калиматов заявил, что все уголов-
ные дела, связанные с незаконным распределе-
нием земельных участков, будут, при необходи-
мости, проведены через судебные инстанции 
всех уровней, пока виновные не понесут нака-
зание.

Глава Ингушетии также обратил внимание на 
необходимость упорядочить вопрос земельных 
отношений и на территориях, где расположены 
республиканские и муниципальные рынки.

Он поручил Минимущества проверить всех 

владельцев рынков на предмет законности 
оформления и владения земельными участками 
на основании договоров безвозмездной аренды.

В ходе совещания, руководитель субъекта за-
тронул тему цифровизации. М.Калиматов от-
метил, что после перехода на цифровой формат 
государственного управления, многие регионы 
шагнули далеко вперед. По его мнению, это 
экономит время, сокращает сроки исполнения и 
повышает эффективность деятельности госор-
ганов.

И.о. министра промышленности и цифрового 
развития Бадме Дорджиеву Глава региона пору-
чил взять на контроль перевод похозяйственных 
книг на электронные носители.  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ДОГОВОР УЧАСТИЯ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ 
ОТ ДРУГИХ ВИДОВ 
ДОГОВОРА?
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В Карабулаке готовы 
позаботиться о бездо-
мных животных

ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В России с 2018 года действует Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Согласно его нормам, мэрия г. Карабулака реша-

ет в настоящее время проблему безнадзорных животных, которая актуальна и для данного муниципального образования.
Учитывая, что вопрос строительства приюта в регионе находится на предварительной стадии, городские власти договорились с Фондом помощи 

бездомным животным об осуществлении на территории города общих действий по отлову безнадзорных собак.
«Принимаемые по данной проблеме меры уже приносят положительные результаты, со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы снять 

остроту проблемы», - отметили в городской администрации.
Напомним, закон, равно как совесть и стыд, запрещает выбрасывать животных на улицу, жестоко обращаться с ними. По существующей прак-

тике реализуется программа: «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания». При другом варианте у животного должно 
быть до конца его дней место в соответствующем приюте.

КАРАБУЛАК СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ 170 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, ГДЕ БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ «РУССКИЕ ЯРМАРКИ»
Детали реализации инвестиционного проекта обсудили недавно министр имущественных и земельных отношений 
Ингушетии Мухажир Албаков и директор по региональному развитию ООО «Русские ярмарки» Ирина Дмитриенко. 

Лорс БЕРДОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Готовность Ингушетии про-
держать проект была высказана 
еще в октябре прошлого года. 
В сообщении правительствен-
ной пресс-служба говорилось, 
«что на базе проекта «Русские 
ярмарки» будет трудоустроено 
около 40 человек. Предпола-
гается создание в Ингушетии 
круглогодичной сельскохозяй-
ственной и промышленной яр-
марки, обязательными элемен-
тами которой являются наличие 
сцены, катка (баскетбольной 
площадки в летнее время), па-
вильонов и площадок для про-
ведения культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий. 
В основе бизнес-модели лежит 
предоставление в аренду торго-
вых мест и оказание сопутству-
ющих услуг». 

Местные производители по-
лучат возможность сбыта про-
дукции, ярмарка будет ори-
ентирована как на местную 
продукцию, так и на уникаль-

ные товары других регионов.
Как сообщили «Керда ха» в 

пресс-службе ведомства, ме-
стом локации филиала «Рус-
ских ярмарок» в Ингушетии 
станут окрестности Карабула-
ка, в районе въезда в город со 
стороны ФАД «Кавказ».

Рассказывая о свое инициати-
ве в «Русских ярмарках» гово-
рят, что в течение нескольких 
лет планируется открытие яр-
марок более чем в 170 городах, 
где население превышает 100 
тыс. человек. Это явится осно-
вой формирования единой вза-
имосвязанной сети ярмарочных 
комплексов, чья общая пло-
щадь превысит 4 млн. кв. м. в 
единую торгово-развлекатель-
ную экосистему, которая станет 
точкой притяжения местных 
жителей и туристов в каждом 
из субъектов страны.

Подержать проект «Русские 
ярмарки» призвал глав регио-
нов страны и Владимир Путин. 

Сообщение об этом прошло по 
информагентствам еще в октя-
бре минувшего года. 

К числу приоритетных це-
лей авторы инициативы от-
носят возрождение и развитие 
ярмарочной торговли с учетом 
национального и конфессио-
нального разнообразия населе-

ния, культурной самобытности 
народов России, традиций на-
родных промыслов в формате, 
сочетающем торговлю, просве-
щение и развлечения.

Ярмарки станут для жителей 
городов и иностранные гости 
еще одной площадкой, где они 
смогут лучше узнать куль-

турные особенности того или 
иного российского региона и 
этноса. Их посетителям будет 
доступен широкий ассорти-
мент товаров местных произ-
водителей, в том числе изделий 
народно-художественных про-
мыслов, по доступным ценам. 

КАРАБУЛАКЧАНЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИТЕЛИ ДРУГИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
СВОЕГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Такие выводы сделали специалисты регионального правительства подведя промежуточные итоги социологиче-

ского исследования на тему «Оценка населением результатов деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия». Опрос был инициирован ингушским кабми-

ном осенью прошлого года. Он ставил задачей выяснить, удовлетворены ли жители городов и сел Ингушетии тем, 
как местные администрации решают насущные проблемы общества.

Лорс БЕРДОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инициаторы опроса предлага-
ют ответить на такие вопросы, 
как: «довольны ли жители рабо-
той транспорта», «качество газо-, 
электро- и водоснабжения», «со-
стояние дорог», «работа мэра и 
его команды». Всего 16 вопросов.

Уровнем транспортного обслу-
живания довольны в Карабулака, 
Назрани и Джейрахском районе. 
Жители Сунженского района 
больше всего довольны каче-
ством своих дорог. Хорошим свое 
водоснабжение назвали больше 
жители того же Джейрахского 
района и Назрани. 

Суммируя оценку по всем по-
казатели рейтинга, верхнюю 

строчку в нем занял глава адми-
нистрации Джейрахского района 
Ибрагим Льянов, с чем в пер-
вую очередь хочется поздравить 
именно жителей самого горного 
района республики. 

Как сообщают в правитель-
стве Ингушетии, «полученные 
результаты исследования будут 
использоваться при принятии ру-
ководством республик решений, 
направленных на повышение 
качества деятельности органов 
местного самоуправления, а так-
же учитываться при социально-
экономическом планировании 
развития муниципалитетов».
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Девятерых карабулак-
чан уличили в ненад-
лежащем исполнении 
родительских обязан-
ностей

ЗАСЕДАНИЕ
В мэрии Карабулака прошло заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рабо-

той встречи руководил вице-мэр Иналук Мальсагов.
Традиционно в диалог были вовлечены представители всех служб системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 
Было рассмотрено 9 административных материалов, связанных с фактами ненадлежащего исполнение некоторыми го-

рожанами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. После детального изучения изложенных в них фактов 
шестерым из них были  вынесены предупреждения. Трое из нерадивых родителей поставлены на профилактический учёт. 

Лорс БЕРДОВ

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЛЯ БАЗИРУЮЩЕГОСЯ В КАРАБУЛАКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «ЛАДА» ПОСТРОЯТ СТО
Министр имущественных и земельных отношений Мухажир Албаков совместно с представителями местного самоуправления провел вы-

ездные мероприятия в г.Карабулак, г.Сунжа и с.п. Яндаре.

По поручению Главы Республики 
Ингушетия Махмуда-Али Кали-
матова министр имущественных 
и земельных отношений посетил 
инвестиционную площадку в про-
мышленной зоне г. Карабулака, 
аэропорт, площадки, отведенную 
для размещения проекта ООО 
«Русские ярмарки» и СТО офи-
циального дилера ООО «Магас - 
Лада».
Обсуждался вопрос, по отводу зе-

мельного участка под размещение 
проекта ООО «Русские ярмарки», 
а также образование необходимого 

земельного участка под размеще-
ние СТО для официального ООО 
«Магас - Лада» в с.п Яндаре.
Министр, находясь в промзоне 

г.Карабулак посетил простаива-
ющие предприятия, такие как 
Керамзитовый завод и завод по 
переработке ТБО, в ходе чего при-
нято решение о необходимости ре-
анимировать данные предприятия 
и передать в арендное пользова-
ние. Кроме того, был рассмотрен 
вопрос образования земельного 
участка под размещение питомни-
ка для содержания бродячих жи-

вотных.
Далее в входе инспекционной 

проверки Мухажир Албаков посе-
тил аэропорт «Магас», на встрече с 
директором Магомедом Цуровым 
обсудили и определили террито-
рию под строительство гостиницы 
и благоустройство прилегающей 
территории к аэропорту, обсудили 
актуальные вопросы связанные с 
присвоением аэропорту «Магас» 
имени первого Героя России гене-
рала С.С. Осканова статуса «Меж-
дународного».

Городской Совет депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город Кара-
булак» объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы городско-
го Совета депутатов муниципального образо-
вания  «Городской  округ город Карабулак» на 
должности: 

1.Управляющий делами 
2.Главный специалист
3.Ведущий специалист

Контрольный отдел городского Совета депутатов МО 
гор. Карабулак:

4.Начальник Контрольного отдела
5.Главный специалист
6.Ведущий специалист
Требования к кандидатам в кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы 
городского Совета депутатов г. Карабулак, перечень

необходимых для участия в конкурсе документов,
сроки и место приема документов, порядок
получения дополнительной информации
Управляющий делами – для высших должностей - выс-

шее профессиональное образование, стаж муниципаль-
ной службы или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее четырех лет

Начальник Контрольного отдела  - для главных долж-
ностей муниципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование, стаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не 
менее двух лет;

Главные специалисты - для ведущих должностей муни-
ципальной службы - высшее профессиональное образо-
вание, без предъявления требований к стажу

Ведущий специалист - для старших должностей муни-
ципальной службы - высшее профессиональное образо-
вание, без предъявления требований к стажу

1. На муниципальную службу вправе поступать гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соот-
ветствии Федеральным законом №-25  от 02 марта 2007 
года для замещения должностей муниципальной службы, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13  Фе-
дерального закона  № 25-ФЗ в качестве ограничений, свя-
занных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу гражда-
нин представляет:

1) заявление по установленному образцу с просьбой 
о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту;

3)  копию паспорта;
4) фотография 3*4 (1 шт).
5) копию трудовой книжки;
6)  копию документа об образовании отвечающего ква-

лификационным требованиям для замещения должно-
стей муниципальной службы;

7) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

8) копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации (ИНН);

9) копию документов воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых кандидат размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации.

Кандидат по желанию вправе представить рекомен-
дательное письмо (характеристику) с последнего места 
работы (службы), а также иные, помимо установленных 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность, о повышении квалификации, дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания.

3. Сведения, представленные в соответствии с Феде-
ральным законом №-25 гражданином при поступлении 
на муниципальную службу, могут подвергаться провер-
ке в установленном федеральными законами порядке. В 
отдельных муниципальных образованиях федеральными 
законами могут устанавливаться дополнительные требо-
вания к проверке сведений, представляемых граждани-
ном при поступлении на муниципальную службу.

Указанные документы представляются  в городской Со-
вет муниципального образования городской округ г. Ка-
рабулак  в течение 30  дней со дня объявления о приеме.

Несвоевременное  представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления является основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Место проведения конкурса здание городского Совета 
депутатов находящегося по адресу: гор. Карабулак ул. 
Джабагиева, 142

По всем справкам обращаться:  г. Карабулак  ул. Джаба-
гиева, 142 тел: (8 8734) 44-48-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ  УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

Лорс БЕРДОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ЧАСТЬ КАРАБУЛАКА ВНОВЬ ПО ВИНЕ ГАЗОВИКОВ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ВОДЫ
Об этом сообщили в понедельник представители местного предприятия ЖКХ. 

- Сегодня при проведении ра-
бот по газификации населения, 
работниками ООО «Ингушгаз-
ром» был поврежден участок 
трубы водоснабжения, на пересе-

чении улиц Градусова и Чапаева, 
- говорится в сообщении карабу-
лакских коммунальщиков. 

Для ликвидации порыва работ-
никам предприятия пришлось на 

время отключить  часть города от 
водоснабжения. 

-На месте работают две брига-
ды рабочих, в скором времени, 
после завершения аварийных ра-

бот, мы возобновим подачу воды, 
- успокоили горожан в мэрии.

Аналогичный случай здесь 
произошел в ноябре прошлого 
года. При проведении работ га-

зовики повредили водоносную 
сеть на перекрёстке улиц имени 
Идриса Зязикова и Дьякова.
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДОГОВОРА?
Права и обязанности застройщиков, граждан, желающих приобрести недвижимость в «новостройках», регулируются Федераль-

ным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Существуют прецеденты, когда продавцы жилых поме-
щений с целью получения выгоды предлагают гражданам 
заключать иные договоры. В этом случае, покупатель не 
приобретает статуса участника долевого строительства, 
и, соответственно его права уже не будут защищаться Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации».

Такие договоры могут иметь различные названия: ин-
вестиционный договор, договор займа, договор подряда, 
договор купли-продажи, но ни один из них не является 
гарантией защиты прав гражданина, как участника доле-
вого строительства.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) договор подряда является 
удостоверенной договоренностью о том, что одна сторо-
на (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре-
зультат заказчику, заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его. По договору строительного под-
ряда подрядчик обязуется в установленный договором 
срок построить по заданию заказчика определенный объ-
ект либо выполнить иные строительные работы, а заказ-
чик обязуется создать подрядчику необходимые условия 
для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену. Заключение такой формы договора 
имеет соответствующие риски как со стороны заказчика, 
так и со стороны подрядчика и регулируются нормами ГК 
РФ и принципами свободы договора.

Лица, заключившие договор об участии в долевом стро-
ительстве не имеют правовой возможности определять 
деятельность лица, получившего денежные средства, и 
не заказывают работу, они только присоединяются к тому, 
что определил сам застройщик, Федеральный закон от 30, 
12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» дает право присоединяется 
участникам долевого строительства, в том числе на этапе, 
когда строительство дома практически завершено.

Принципиальное отличие договора участия в долевом 
строительстве имеется с договором купли-продажи.

В соответствии со статьей 454 ГК РФ по договору куп-
ли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупате-
лю), а покупатель обязуется принять этот товар и упла-
тить за него определенную денежную сумму (цену).

Вместе с тем, в обязанности застройщика входит соз-
дание, т.е. строительство своими силами и (или) с при-
влечением других лиц (создание) объекта недвижимости 
и передача его участнику долевого строительства.

Таким образом, в отличие от покупателя, участник до-
левого строительства не принимает от застройщика го-
товый товар, а ожидает от него создания (строительства) 
объекта недвижимости, срок которого определяется до-
говором участия в долевом строительстве.

Более того, граждане, заключившие договоры уча-
стия в долевом строительстве законодательно защище-
ны от рисков «утраты», вложенных денежных средств 
при «недобросовестности» застройщика т.к. застройщик 
вправе осуществлять строительство (создание) много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
в пределах одного или нескольких разрешений на строи-
тельство с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства при условии размещения де-
нежных средств участников долевого строительства на 
счетах эскроу, открытых в Банках, включенных Банком 
России в перечень банков, соответствующих критериям, 
установленным Правительством Российской Федерации. 
Перечень таких банков ежемесячно размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Воспользоваться денежными 
средствами участия долевого строительства застройщик 
может только после введения в эксплуатацию объекта 
строительства.

Помощник прокурора города               Т.А. Бекботов

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Суп под крышкой из теста

ИНГРЕДИЕНТЫ
бульон 600 миллилитров,  
картофель,  
мясо 100 граммов,  
морковь 1 штука,  перец 
болгарский 4 штуки, 
лук репчатый 2 штуки, 
помидоры в собственном соку 100 граммов, 
чеснок 1 зубчик, 
горошек консервированный 200 граммов, 
тесто слоеное 100 граммов, 
яйцо 1 штука, масло растительное, 
порошок сладкой паприки, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шинкуем лук и чеснок и обжариваем 

в сотейнике на разогретом растительном 
масле 3-4 минуты. Мелко нарезаем сладкий 

перец, перекладываем в сотейник и жарим 
еще 1-2 минуты. Нарезаем бекон крупными 

ломтиками, добавляем в сотейник и продолжа-
ем готовить.
Нарезаем 1 морковь и 800 г картофеля кубика-

ми, кладём в сотейник и жарим 5 минут. Добав-
ляем зелёный горошек, помидоры и тушим 5-7 
минут. Вливаем в сотейник мясной бульон, ста-
вим на средний нагрев и варим 15 минут. При-
правляем паприкой и солью по вкусу.

Раскатываем размороженное слоёное тесто 
на тонкие пласты. Вырезаем из теста четыре 
кружка по размеру жаропрочных горшочков.

Разливаем суп по горшочкам и накрываем 
каждый кружком теста. Слегка вдавливаем 
тесто и смазываем его взбитым желтком. 
Запекаем блюдо в разогретой до 200 граду-
сов духовке до румяности теста. Прият-
ного аппетита!

Приятного аппетита!

ИНФОРМАЦИЯ
Постановлением Правительства РИ № 110 от 02.04.2009 г. «О мерах по совершен-

ствованию работы по организации приема незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для производства и инициирования 
взрыва, добровольно сдаваемого гражданами на возмездной основе» с изменениями 
от 19 октября 2017 года, установлено денежное вознаграждение за добровольно сдан-
ное гражданами огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, средства для инициирования и производства взрыва. 

В соответствии с примечанием к статье 222 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества, средства для производства и инициирования взрыва освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Лицо, добровольно сдающее предметы вооружения, обращается с заявлением в де-
журную часть территориального органа МВД России на районном уровне, к участково-
му уполномоченному полиции, либо к сотрудникам, несущим службу в составе нарядов 
на постах.

Заявление пишется на имя начальника территориального органа МВД России на рай-

онном уровне либо Министра внутренних дел по Республике Ингушетия.
В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес постоянного или временного проживания заявителя;
перечень добровольно сдаваемых предметов (по возможности с указанием имеющих-

ся номеров и иных маркировочных данных);
информация о желании добровольно сдать предметы вооружения на возмездной ос-

нове.
Приём данного заявления осуществляется оперативным дежурным территориального 

органа МВД России, а в случае обращения на пост - старшим наряда, либо участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемой территории. 

К примеру,  за сданные на добровольной основе охотничье гладкоствольное ружье, в 
том числе (обрез)  выплачивается  10 000 (десять) тысяч рублей. 

Более подробную информацию по порядку приема предметов вооружения и по раз-
меру суммы вознаграждений   можно получить в ОМВД России по  г. Карабулак, ул. 
Промысловая, № 1,  телефон для справок  44-45-52, 44-60-02.

ОМВД России по г. Карабулак 




