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Махмуд-Али Калиматов в День Победы навестил
ветеранов Великой Отечественной войны

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в День Победы навестил ветеранов Великой Отечественной войны, которые ввиду
состояния здоровья не смогли присутствовать на торжественных
мероприятиях.
Спустя 77 лет со дня легендарного парада на Красной площади
руководитель субъекта побывал в гостях у Магомеда Медарова и
Камбулата Гайсанова.
Глава региона выразил ветеранам чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над
фашистской Германией, за труд в военные и послевоенные годы.
Он пожелал им здоровья, отметив, что они являются примером отваги и крепости духа. По его словам, их подвиг никогда не будет
забыт и сейчас, когда молодое поколение продолжает отстаивать
честь страны, нести службу в рядах российской армии, он продолжает вдохновлять юных бойцов.
«Столько лет прошло, наши ребята и сейчас отстаивают те же

ценности, которые вы отстояли 77 лет назад. И я могу вас заверить,
что нам есть, кем гордиться и в наши дни», - подчеркнул он.
Магомед Хасултанович и Камбулат Абукарович рассказали о
времени, проведенном на фронте, делились воспоминаниями. Они
пожелали Махмуду-Али Калиматову сил и успехов в работе на государственном посту Главы республики.
Медаров Магомед Хасултанович родился в 1924 году в селении
Сурхахи Назрановского района Ингушской автономной области
Горской АССР. В конце июня 1941 года он был призван рядовым в
Красную Армию, хотя на тот момент ему не было 18 лет. В составе
пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в
героической обороне Москвы.
В начале 1942 года Магомед Хасултанович был направлен в
Белоруссию. Дважды был ранен. Ветеран удостоен ордена Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» и других наград.
После войны фронтовик 27 лет проработал строителем, воспитал

3 сыновей и 6 дочерей, имеет 28 внуков и 6 правнуков.
Гайсанов Камбулат Абукарович был совсем юным, когда началась война. Вместе с другими подростками рыл противотанковые
рвы на подступах к Малгобеку, чтобы фашисты не могли прорваться к кавказской нефти, участвовал в партизанском отряде, собирал
необходимую информацию, выявляя месторасположение вражеских отрядов. В войну был тяжело ранен в голову, после чего более 20 дней находился без сознания, перенес несколько тяжелых
операций.
Камбулат Абукарович прошел очень сложный и тяжелый жизненный путь. С раннего детства он познал все тяготы и лишения,
посвятил всю свою сознательную жизнь труду и созиданию. Его
трудовой стаж составляет более полувека – 51 год. Вырастил 10
детей, имеет 22 внуков и 12 правнуков.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ФУТБОЛ
Ингушский полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть
«Спартак»

Уроженец Ингушетии Зелимхан Бакаев может покинуть московский клуб «Спартак». В переходе хавбека заинтересованы
«Динамо» Москва и «Бешикташ», сообщает Sports.ru.
«Полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть «Спартак». В переходе хавбека заинтересованы «Динамо» Москва и «Бешикташ», и интерес этот носит предметный характер», — говорится в сообщении. В апреле Зелимхан Бакаев принёс победу
«Спартаку», забив единственный гол с пенальти в матче с ЦСКА за выход в полуфинал Кубка России по футболу. За весь сезон
российской премьер-лиги он передал пять голевых пасов, сыграв в 24 матчах. Всего же он сыграл 33 матча, забил два гола и
передал семь результативных передач.
Бывший главный тренер команды Массимо Каррера заявлял, что считает ингушского футболиста молодым и полезным игроком.Отметим, что контракт «Спартака» с 25-летним Бакаевым истекает по окончании нынешнего сезона.

КАРАБУЛАКЧАНЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Центральное место в торжествах по случаю празднования 77-й годовщины победы нашей страны в ВОВ в Ингушетии заняло
шествие «Бессмертного полка». Приняли в нем участие и жители Карабулака.
МЕРОПРИЯТИЕ
ЛОРС БЕРДОВ

Наш город в массовом шествии представляли работники органов власти, сотрудники
муниципальных учреждений,
активисты общественных и
молодёжных
организаций,
карабулакчане разных возрастов. Жители всех населённых
пунктов республики с портретами своих родственниковфронтовиков, собравшись в
колонны, прошли по проспекту Идриса Зязикова от въезда
в столицу Ингушетии до Башни Согласия.
Местом сбора участников
стал бизнес-отель «Артисплаза». Когда к участникам
мероприятия присоединился
Глава республики, который
возглавил мемориальную ак-

цию, шествие начало свой
путь.
Глава региона нес портрет
своего брата, Героя России,
Алихана Калиматова.
Комментируя это решение,
Махмуд-Али Калиматов, в
своем Телеграм-канале написал: «Когда мы принимали решение о моем участие в
шествии, я понимал, что в руках нужно пронести того, кто
действительно отдал жизнь за
мирное небо над головой. Поэтому я взял портрет своего
брата, Героя России, подполковника ФСБ, погибшего при
исполнении, Алихана Калиматова».
Мероприятие завершилось
тематическим концертом на

площади Алания.
По случаю праздника, к жителям Карабулака с поздравления обратился глава города.
«Сердечно поздравляю Вас
с Днём Победы, - говорится в
тексе обращения к карабулакчанам.
Эта Великая Победа ковалась мужеством миллионов
советских солдат, напряжённым трудом в тылу. Этот
праздник – символ гордости
за тех, кто отстоял независимость нашей Родины, право
жить свободными на своей
земле.
Достойный вклад в Победу внесли сыны и дочери
Ингушетии. Наши земляки
участвовали в героической
обороне Брестской крепости,
доблестно защищали от захватчиков Москву и Малгобек, храбро бились с врагом

за Сталинград и Берлин и во
многих других битвах Великой Отечественной войны.
Мы, как потомки фронтовиков, должны всегда с благодарностью помнить об этом
подвиге, бережно хранить

правду о войне, проявлять заботу о ветеранах и чтить память погибших.
В этот знаменательный день
от всей души желаю всем здоровья, мира и благополучия!»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Министром природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен Ахметхан Шадиев, ранее занимавВ Ингушетии назначен новый руководи- ший должность замминистра в этом же ведомстве в Минприроды республики.
«Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на должность министра природных ресурсов и
тель министерства
экологии назначен Ахметхан Шадиев», - сказал собеседник.
природных ресурсов
Ранее, с мая 2020 года, должность министра природных ресурсов региона занимал Магомед Евлоев,
и экологии
который в аналогичном месяце 2021 года распоряжением Главы республики назначен исполняющим
обязанности первого вице-премьера.

РЕШЕНИЕ
№ 3/2-4			

26 апреля 2022 г.

«О назначении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» за 2021 год», руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект
решения городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2021 год (далее - проект
решения) (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, на 25 мая 2022 года.
3. Определить следующие время и место проведения публичных слушаний,
вопросов, указанных в п.1 настоящего решения: 11 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 публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут
24 мая 2022 года.
2) 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»		
М.А.Мартазанов
И.о. главы муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»		
И.А.Мальсагов
Приложение № 1
к решению городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 26 апреля 2022 г. № 3/2-4
Проект решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Ингушетия от 27. 02. 2009 года № 6-РЗ «О формировании органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях в Республики Ингушетия»
городской Совет депутатов МО «Городской округ города Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по доходам в сумме
172 287,8 тыс. руб., по расходам 195 787,8 тыс. руб., остатком
средств на 01.01.2022 год 976,5 тыс. руб., (приложение №1);
2. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по кодам классификации доходов
(приложение № 2);
3. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по разделам и подразделам с детализацией отдельных расходов (приложение № 3);
4. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по расходам бюджета в разрезе ведомственной структуры (приложение № 4)
5. Утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г.
Карабулак на 01.01.2022 год (приложение № 5);
6. Утвердить отчет об исполнении Резервного фонда Администрации г. Карабулак за 2021 год (приложение № 6);
7. Утвердить отчет о кассовых расходах городского бюджета по целевым статьям (муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности) за 2021 год (приложение
№ 7);

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 проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год
Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в 2021 году осуществлялось в соответствии Решением от 21.12. 2020 г. № 13/1-4 «О бюджете
муниципального образования «Городского округа город Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
В процессе исполнения местного бюджета, в первоначально
утвержденное Решение городским Советом депутатов г. Карабулак «О бюджете муниципального образования «Городского
округа город Карабулак» на 2021 год и плановый период 20222023 годов» вносились уточнения и изменения в бюджет, решениями: №2/2-4 от 25.02.2021 года, №3/1-4 от 20.04.2021 года, №
7/1-4 от 09.08.2021 года; 12/2-4 от 28.12.2021 года.
Бюджет муниципального образования за 2021 год по доходам
выполнен на 92,0 %, что составляет 172 287,8 тыс. руб., при плане 187 373,3 тыс. рублей.
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений выполнен на
84,0 %, что составляет 69 314,9 тыс. рублей, при плане 82 525,8
тыс. рублей.
Прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 98,2 %,
что составляет 102 972,9 тыс. рублей, при плане 104 847,4 тыс.
рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию «Городской округ города Карабулак» поступила дотация в размере 48 199,1 тыс. рублей, при
плане 48 199,1 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) поступили в размере 47
038,7 тыс. рублей, при плане 48 568,4 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований получены в размере 7 735,1 тыс.
рублей, при плане 8 079,9 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по расходам выполнен в сумме 195
787,8 тыс. рублей, при плановых показателях в сумме 211 849,7
тыс. рублей, что составляет 92,4 %.
В течение 2021года, в результате внесения изменений в бюджет г. Карабулак, план по расходам местного бюджета был увеличен на 73 965,9 тыс. рублей.
Уточнение плана было за счет:
- свободного остатка средств на 01.01.2021 г. на сумму 24
476,5 тыс. рублей;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму
3 782,8 тыс. рублей;
- а также, в соответствии с изменениями вносимые в Закон о
бюджете Республики Ингушетия на 2021 год:
- увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 23 040,4 тыс. рублей;
- увеличения субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
на сумму 599,5 тыс. рублей;
- увеличения субсидии бюджетам городских округов на
переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 %) на сумму – 24 928,5
- увеличения субвенций бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, на сумму 666,0 тыс. руб.
- уменьшение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю на сумму 3 377,8 тыс. рублей;
- уменьшение субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму
150,0 тыс. рублей;
Остаток средств на 01.01.2022 г. составил 976,5 тыс. рублей.
(Приложения к данному Решению читайте на официально сайте
Администрации г. Карабулак www.mokarabulak.ru)

-----------------------------------------------------------------------------РЕШЕНИЕ
№ 3/1-4			
26 апреля 2022 г.
О внесении изменений в Решение городского Совета
депутатов муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» от 28.12.2021 г. № 12/1-4 «О бюджете
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, и уведомлением Министерства Финансов Республики Ингушетия №91 от 04.04.2022 г.; городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
№12/1-4 от 28 декабря 2021 года «О бюджете муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и
плановый период 2023 -2024 годов» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского
округа г. Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак, цифры «171 471,7» заменить цифрами
«172 580,5 тыс. рублей»;
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак цифры «172 394,1 тыс.руб.» заменить цифрами «173 556,9
тыс. рублей»;
3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в
размере 976,5 тыс. рублей.
4) установить, что источником финансирования дефицита
бюджета городского округа на 2022 г. являются остатки средств
на едином счете бюджета городского округа на начало года в
размере 976,5 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;»;
1.2.В статье 5:
в приложении №3:
добавить строку «Дотации (гранты) бюджетам городских
округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления» в сумме «1 162,8 тыс. руб.»;
1.3 В статье 7:
а) в пункте 1:
в приложении №4:
в строке «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» цифры «847,1 тыс.руб.» заменить цифрами «849,3 тыс.
руб.»;
в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» цифры «29 152,9 тыс.руб.» заменить цифрами «29 150,7
тыс.руб.»;
в строке «Благоустройство» цифры «52 652,6 тыс.руб.» заменить цифрами «53 815,5 тыс.руб.».
б) в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.2:
в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти (Центральный аппарат) « муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «29 152,9тыс. руб.» заменить цифрами «29 150,7 тыс.руб.»;
в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти (Глава муниципального образования)», муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «847 ,1 тыс.
руб. «, заменить цифрами «849,3 тыс.руб.»;
в строке «Программа «Благоустройство» муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023
годы, цифры «57 550,2 тыс. руб. « заменить цифрами «58 713,0
тыс.руб. «;
в строке Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» на 2021-2023 годы цифры «57 550,2 тыс.руб.»
заменить цифрами «58 713,0 тыс.руб.».
2. Рекомендовать Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города
Карабулак на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»		
М.А. Мартазанов
И.о. главы муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»		
И.А.Мальсагов
(Приложения к данному Решению читайте на официально сайте Администрации г. Карабулак www.mokarabulak.ru)
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РОССИЙСКИХ ЗАКОНАХ В МАЕ

Борьба с телефонными мошенниками, новые правила списания средств за долги со счетов граждан и снижение
ставки по льготной ипотеке. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СОБИНФ.
ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ
С 1 мая 2022 года ПФР начнет принимать заявления на
выплату малообеспеченным семьям с детьми от восьми
до 17 лет. Досрочный прием заявок через портал госуслуг стартовал в апреле. Соответствующий указ о выплатах подписан президентом в конце марта. По заявлениям,
поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за
период с 1 апреля этого года. Размер пособия составит от
50 до 100% регионального прожиточного минимума на
ребенка в зависимости от дохода семьи.
СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО ЛЬГОТНОЙ
ИПОТЕКЕ
С 1 мая должны измениться условия для льготной ипотеки на новостройки - снижение ставки с 12 до 9% годовых. Проект постановления Минфин внес в правительство. Ранее с предложением снизить ставки и продлить
программу до конца года (она должна была закончиться
30 июня) выступил президент Владимир Путин.
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов - до
6 млн. В апреле ставку повышали с 7 до 12%.
ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ
1 мая вступят в силу изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в частности о праве отцов на получение
маткапитала. Отец или усыновитель получит право на
использование маткапитала, если мать ребенка, не имеющая гражданства России, умерла или объявлена умершей. Ранее такая норма работала для отцов детей, чья
мать была гражданкой России. В случае смерти отца маткапитал в равных долях должен перейти детям.
ПУТИН РАСШИРИЛ ПРАВА ОТЦОВ НА МАТКАПИТАЛ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ МАТЕРИ ДЕТЕЙ
Также предполагается, что отцу будет положен маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление. В Минтруде ранее поясняли, что норма даст возможность мужчинам получить
маткапитал при рождении детей от суррогатной матери.
Заявление на оформление сертификата можно будет подать в личном кабинете на портале госуслуг, сохраняется
возможность личного обращения в региональные отделения ПФР или МФЦ.
ЗАКОН ПРОТИВ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

С 1 мая операторы связи обязаны передавать в сеть
других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера. Такая мера призвана помочь в борьбе
с мошенниками, которые подменяют номера телефонов.
Телефонные мошенники почти за год украли у россиян
45 млрд руб.
СНИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В СБП
С 1 мая максимально возможная сумма денежного перевода через СБП (Система быстрых платежей) увеличится
с 600 тыс. до 1 млн руб., ежемесячный лимит бесплатных
переводов остается на уровне 100 тыс. руб.
Также с 1 мая в СБП появится возможность выполнять
трансграничные переводы, но с оплатой комиссии. Для
банков ЦБ установил тариф в размере 3 руб. за каждое
списание и зачисление средств вне зависимости от суммы перевода.
ЗАЩИТА СОЦВЫПЛАТ
ОТ СПИСАНИЯ ЗА ДОЛГИ
С 1 мая вступает в силу часть поправок в закон о потребительских кредитах. Банк может списать деньги со
счета заемщика, который задолжал этому банку по кредиту только при наличии соответствующего распоряжения
от клиента.
Если же на счете хранятся единовременные выплаты,
которые запрещено взыскивать за долги, то банк должен
получить отдельное согласие гражданина на их списание
по каждому случаю в счет кредитной задолженности.
При этом заемщик в течение 14 дней может отозвать свое
согласие - банк обязан вернуть средства.
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
У РАБОТНИКОВ «СБЕРБАНКА»
Сотрудникам ПАО «Сбербанк России» с 29 мая предоставляются полномочия ведомственной охраны. Это относится только к работникам, занимающимся охраной
имущества банка. На сотрудников распространены права
и обязанности, случаи и порядок применения физической
силы и спецсредств, а также гарантии и ответственность,
установленные для работников ведомственной охраны.
Такие же полномочия предусмотрены и для сотрудников
Центробанка.
ПРАВИЛА УСТАНОВОК РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ЖИЛЫЕ ДОМА
С 17 мая рекламную вывеску, размещенную на фаса-

де многоквартирного дома или ином виде общедомового
имущества, придется убрать, если не получено согласие
собственников помещений дома.
НАКАЗАНИЕ ЗА ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
С 27 апреля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете
отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской
Германии, а также отрицание решающей роли советского
народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной
миссии СССР при освобождении стран Европы» гражданам грозит штраф до 2 тыс. руб. либо административный
арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит
до 4 тыс. руб., для юрлиц - до 50 тыс. руб. При повторном
нарушении наказание вырастает.
СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ ПОДРОСТКАМ
С 27 апреля вступили в силу поправки в закон «О государственной социальной помощи». Новые правила позволят сохранить социальные доплаты при установленной пенсии по инвалидности или потере кормильца при
трудоустройстве. Норма распространяется на подростков
вплоть до 23 лет, обучающихся в очной форме.
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ И СЕМЬЯМ
КОМАНДИРОВАННЫХ
Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в
ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины»,
Россия единовременно выплатит по 10 тыс. руб. Указ об
этом президент подписал 30 апреля, документ вступил в
силу со дня подписания. Выплаты произведут в мае.
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТАХ ПО
10 ТЫС.РУБ. ВЕТЕРАНАМ ВОВ В ДОНБАССЕ
Семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР выплатят по 5 млн руб. Указ президент подписал 30 апреля, с этого же дня документ вступил в силу. Речь идет о
государственных, муниципальных и гражданских служащих, командированных «для выполнения задач» на этих
территориях, а также сотрудниках «иных организаций,
принимавших непосредственное участие в выполнении
работ по обеспечению жизнедеятельности населения и
(или) восстановлению объектов инфраструктуры». Действие указа «распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ
Борьба с телефонными мошенниками, новые правила списания средств за долги со счетов граждан и снижение
ставки по льготной ипотеке. Об этих и других изменениях в законах - в материале РБК
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
На основании п. 22.9 Правил дорожного движения
Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 №
1090, перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием
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ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту
ребенка.
В свою очередь, ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных приведенным выше пунктом
Правил дорожного движения Российской Федерации, а в
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качестве санкции определено наложение административного штрафа:
- на водителя в размере 3 тыс. руб.;
- на должностных лиц - 25 тыс. руб.;
- на юридические лица - 100 тыс. руб.
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