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Махмуду-Али Калиматову присвоили
звание заслуженного юриста России

Президент России Владимир Путин своим
указом присвоил главе Ингушетии МахмудуАли Калиматову звание заслуженного юриста
России. Соответствующий документ опубликован на официальном
интернет-портале
правовой информации.

«За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и
интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Калиматову Махмуду-Али Макшариповичу - главе
Республики Ингушетия», - говорится в доку-

менте.
Руководитель субъекта с 1990 года по 2007 год
работал в органах прокуратуры в разных регионах и городах, в том числе приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова являлся прокурором Ингушетии с 2004 по 2007 годы.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Полпред Чайка поздравил Главу Ингушетии с присвоением
почетного звания
заслуженного юриста
России

Полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка по телефону поздравил руководителя Ингушетии Махмуда-Али
Калиматова с присвоением почетного звания заслуженного юриста России.
«Юрий Чайка отметил большой вклад Махмуда-Али Калиматова, много лет проработавшего в органах прокуратуры, в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан», - сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.
Напомним, накануне Калиматову указом Президента Путина присвоено звание заслуженного юриста России.
«За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Калиматову Махмуду-Али Макшариповичу
- Главе Республики Ингушетия», - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В КАРАБУЛАКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ МЕСТНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЗА ГОД
В мэрии Карабулака прошло итоговое в 2021 году заседание муниципальной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ. Работой встречи руководил глава города Магомед-Башир Осканов
НАРКОТИКИ
Лорс БЕРДОВ
Мероприятие прошло в расширенном формате. Как сообщает местная пресс-служба,кроме
постоянных членов комиссии в
её работе приняли участие советник Главы Ингушетии, руководитель республиканской антинаркотической комиссии Игорь
Антонов, депутат Народного Собрания Ингушетии Ахмед Костоев, секретарь региональной антинаркотической комиссии Апти
Татиев, имам мечети в Карабулаке по улице Фрунзе Мустафа Паров, директор реабилитационного центра «Возрождение» Илез
Сурхоев.
По словам начальника карабулакского ОМВД Батыра Кузикова
11 месяцев 2021 года на территории Карабулака правоохранителями выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств

и психотропных веществ, из них
6 относятся к категории тяжких.
9 материалов по ним уже направлены в суд. Административных
правонарушений, связанных с
хранением и употреблением наркотических средств зафиксировано 39. Общий вес изъятых наркотических средств за отчётный
период составил 608, 66 грамм.
В Карабулаке на учете в местном наркологическом кабинете
состоит 101 человек. Об этом сообщила врач-нарколог городской
поликлиники Роза Идигова. По
ее словам, из 413 человек, принявших участие в освидетельствовании за отчетный период,
факт употребления или опьянения наркотиками был выявлен у
46 исследованных.
В ходе встречи был рассмотрен, а затем утвержден План
работы комиссии на следующий

год. С учётом того, что проблема
наркомании становиться только острее, Глава Карабулака со-

общил, что принято решение об
увеличении в 2022 году объема
финансирования антинаркотиче-

ских мероприятий в рамках специальной муниципальной программы.

ПЯТЕРЫХ КАРАБУЛАКЧАН ОШТРАФОВАЛИ ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
5 штрафов и 13 предупреждений вынесли члены комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Карабулак по итогам своего
последнего заседания в этом году. По традиции в нем приняли участие предстатели всех учреждений и органов, вовлеченных в деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
ЗАСЕДАНИЕ
Лорс БЕРДОВ
Всего было рассмотрено 18
административных
материалов. Данные дела касались
родителей, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по воспитанию
и содержанию детей. В итоге
пятеро родителей были оштрафованы, а 13 вынесены предупреждения. Сейчас их задача
сделать все необходимое для
устранения условий, которые
привели к безнадзорности несовершеннолетних, понизили защищенность их прав и законных
интересов.
При этом, члены местной КДН
не оставят проштрафившихся
пап и мам один на один со своей
проблемой. Они укажут, допустившим упущения родителям,
на различные варианты выхода
из сложившихся ситуаций.
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НАЦИОНЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Ингушским школьникам
рассказали о национальной одежде

В Доме культуры сельского поселения Плиево Назрановского района состоялся информационный час для школьников в рамках мероприятий по популяризации обычаев и традиций ингушского народа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Темой для обсуждения стала национальная одежда. Художественный руководитель ДК Тамила Плиева рассказала
об ингушских черкесках и чокхи, чем они отличались в разные периоды истории, также очень содержательно ответила
на вопросы юных слушателей.
Мероприятие завершилось национальным танцем в исполнении хореографического ансамбля «Барт».

В КАРАБУЛАКЕ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ
НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ВАЖНОМ УЧАСТКЕ
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
Власти Карабулака решили проблему ночного освещения на отрезке улицы имени С. Осканова со стороны въезда в город из Плиево.
ОСВЕЩЕНИЕ
Лорс БЕРДОВ
Из-за интенсивности движения и
примыкания к трассе большого числа
маленьких и больших улиц ситуация
с аварийностью здесь была очень напряженной. Реализованный проект в
первую очередь нацелен на то, чтобы
снять ее остроту.
Осветительными приборами оснастили почти километр пути. Для этого были использованы светильники
нового поколения с энергоэффеткивными лампами. Как сообщили «Керда
ха» в местной мэрии, чтобы решить
вопрос с ночным освещением в этом
районе Карабулака, деньги удалось

найти в местной казне.
Всего установлено 33 светильника. Работы по улучшению ситуации
с ночным освещением в городе будут
продолжены, говорят в местной администрации.
-Мы знаем, насколько у нас сложная обстановка на дорогах. Надеюсь,
устройство уличного освещения обеспечит более безопасные условия для
передвижения пешеходов и автомобильного транспорта, снизит аварийность на автомагистрали, - отметил
мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов.

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРИ
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ЗАКОННЫМ
ДЕЙСТВИЯМ СОТРУДНИКОВ ИВС
В соответствии с п. 149 Правил внутреннего распорядка ИВС подозреваемых и обвиняемых ОВД, утвержденных Приказом МВД РФ № 950 от
22.11.2005 г. (далее - Правила), по письменному указанию следователя, лица, производящего дознание, прокурора или суда (судьи) для проведения
следственных действий, амбулаторных судебно-психиатрических и других исследований на территории ИВС, что администрация обязана:
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
- предоставить помещение;
- доставить подозреваемого или обвиняемого и обеспечить его охрану;
- обеспечить в установленном порядке допуск в
ИВС лиц, привлекаемых для участия в следственных
действиях;
- присутствовать при производстве обыска, выемки,
наложения ареста на имущество подозреваемого или
обвиняемого, хранящееся в ИВС или находящееся в
его личном пользовании.
Согласно п. 1 Правил подозреваемые и обвиняемые,

содержащиеся под стражей в ИВС, обязаны, в т.ч. не
препятствовать сотрудникам ИВС, а также иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполнении ими служебных обязанностей.
В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения
(группы) применять физическую силу, в том числе
боевые приемы борьбы, для доставления в полицию,
конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, подвергнутых администра-

тивному наказанию в виде административного ареста,
а также в целях пресечения побега, в случае оказания
лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе.
Так, например, отказ содержащегося в ИВС лица
выйти из камеры нарушает требования внутреннего
распорядка изолятора и препятствует исполнению
сотрудниками ИВС должностных обязанностей, что
может повлечь применение физической силы и специальных средств.

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕЙ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества.
Согласно примечанию, к данной статье лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, и активно
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за
данное преступление.

При задержании лица, а также при проведении следственных действий по обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, выдача таких средств, веществ или растений
по предложению должностного лица, осуществляю-

щего указанные действия, не может признаваться добровольной сдачей.
Выдача наркотических средств по предложению
должностного лица, проводящего следственные действия, также не является добровольной сдачей.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов
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30 ноября 2021 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Карабулак»
В соответствии с Федеральными законами: от 11 июня
2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, от 1 июля 2021
г. N 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
2 июля 2021 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», городской Совет депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», утвержденный Решением городского
Совета муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001
следующие изменения и дополнения:
1.1 В абзаце десятом части 1 статьи 2 слова «основе.
Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования могут быть отнесены к
муниципальным должностям в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации» заменить словами
«основе, председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;»;
1.2.Часть 3 статьи 10 изложить в новой редакции:
«3. К вопросам местного значения городского округа
Карабулак относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального городского округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального городского округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства
и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также

иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа,
7.2) разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа;
9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
11) организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа;
12) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за
исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
16.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе;
17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского
округа;

18) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
19) создание условий для массового отдыха жителей
городского округа и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
23) утверждение правил благоустройства территории
городского округа, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
24) утверждение генерального плана, городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана городского округа документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального, городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования, городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории, городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах, городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в
границах, городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории,
городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответ-
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ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
24.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
26) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
27) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);
32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд
городского округа, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
38) принятие решений и проведение на территории
муниципального, городского округа мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.3.дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Муниципальный контроль

5 стр.
1. Администрация муниципального образования «Городской округ город Карабулак « организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Ингушетия.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
1.4. в статье 20:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и
должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или в случае, если орган местного самоуправления не
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования
с учетом положений Федерального закона от 9 февраля
2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее в настоящей статье официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования может быть установлено,
что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения
возможности представления жителями муниципального
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
б) часть 5 исключить;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.5. в статье 35:
а) в абзаце первом:

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
пункт 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1) осуществление муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) разработка правил благоустройства территории
городского округа Карабулак, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства
территории городского округа Карабулак, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа Карабулак
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа;»;
дополнить пунктами 32-35 следующего содержания:
«32) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
34) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в муниципальном, городском округе;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа Карабулак.»;
б) абзацы второй и третий исключить;
1.6. статью 58 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Порядок установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов
установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
июля 2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
1.7. пункт 17 части 2 статьи 62.1 признать утратившим
силу;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования 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
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СТУДЕНТ ИЗ КАРАБУЛАКА ИЗНОР ТУТАЕВ ЗАНИМАЕТСЯ
РАЗРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА НОВОГО ТИПА
Сайт Дагестанского государственного медицинского университета сообщает о завершении отбора проектов по программе «Умник», инициированного
Фондом содействия инновациям. Проект направлен на поддержку молодых ученых, стремящихся реализоваться через себя инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности.
ПРОЕКТ «УМНИК»
Лорс БЕРДОВ

Это произошло 8 декабря в онлайн-формате на
платформе сервиса ZOOM.
Финалистами стали 22 научные разработки. Среди
них и две технические инновации,
предложенные
студентами ДГМУ. Автором одной из них является
студент 6 курса педиатрического факультета вуза
Изнор Тутаев. Наш земляк

занят разработкой электрокардиостимулятора с бактерицидными свойствами.
Эта особенность должна
привести к минимуму риск
послеоперационных
осложнений, в случае его использования.
Имена победителей конкурса станут известны весной 2022 года.

НАЗРАНОВСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ПРОКУРАТУРОЙ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ
РОССИИ ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ
Назрановской транспортной прокуратурой 13.12.2021, в ходе проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции России, проведена лекция
для студентов Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт экономики и правоведения (г.
Назрань)» на тему: «Роль прокуратуры в системе защиты конституционных прав граждан».
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
До сведения студентов было доведено о роли прокуратуры Российской Федерации в сфере защиты законных
прав и свобод гражданина, об основных функциях и за-

дачах, в том числе транспортной прокуратуры, зонах ответственности, принимаемых мерах по не ущемлению
конституционных прав граждан.

В конце мероприятия студенты смогли задать интересующие вопросы и получить подробные ответы.

НАЗРАНОВСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ПРОКУРАТУРОЙ ПРИНЯТЫ МЕРЫ К БЛОКИРОВКЕ
САЙТОВ О ПРОДАЖЕ ДИПЛОМОВ
Назрановской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлен интернет – ресурс, содержащий предложения по реализации
документов об образовании гражданской авиации.
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом особенностей, установленных статьей 91
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицензированию.

Таким образом, обучение лиц авиационного персонала
не допускается в отсутствие разрешительной документации.
Назрановская транспортная прокуратура направила в
суд 1 административное исковое заявление о признании
выявленной в сети «Интернет» информации, запрещен-

ной к распространению на территории Российской Федерации.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
С.М. Арчаков
Транспортный прокурор

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
А вот и три стадии опьянения женщины: 1. Ой, какая я пьяная... 2. Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На вопрос
таксиста «Куда едем?» треснусть его по голове сумочкой и сказать: «Не твое дело, скотина!». \
***
Депутаты Госдуры РФ решили убрать алкоголь с витрин, мотивируя это тем, что пришедший за хлебом
покупатель может СЛУЧАЙНО купить бутылку водки. Господа, в России можно прийти за бутылкой водки
и случайно купить хлеба! И никак не наоборот.
- А кем ты работаешь? - Я - офисный работник. - И что же ты делаешь? - Жду выходных.
***
Звонок бухгалтеру с охраны: - Вова, ты там чем занимаешься? - Ну как обычно: сверкой, сводкой... - Значит так, водку выливай, Верку выгоняй: ревизия пришла!!!
***
Интеллигент протискивается за пивом через очередь рабочих. - Куда лезешь, очкарик? - кричат ему рабочие. - Не видишь - рабочий класс в очереди стоит? - Да какой вы рабочий класс - за семьдесят лет ни одной
революции!
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Крыса — капитану корабля: — Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто
учения!
***
На избирательном участке: — Бюллетени чем-то натерты! Ручка не пишет! — Не может быть! Ну-ка,
попробуйте вот здесь галочку поставить, напротив...
***
— Господа депутаты, сделайте так, чтобы в России было больше солнечных дней и теплее градусов
на десять… — Как это? Мы не можем – это же природа так распорядилась. — Не можете? Странно. А
зарплаты у вас такие, как будто можете…
***
В России объявили официальный праздник День Трезвости. Люди в шоке, как отмечать то?
***
Пациента готовят к операции. Он очень нервничает: — Доктор, а я не умру? — Да нет, что вы, нас за
это ругают.
***
— Здравствуйте! Перепишите на меня свою квартиру. — Что?!. — Ой, извините, не с того начал... Вы
верите в Бога?
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