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8 июля - всероссийский день семьи,  любви и верности 
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8 июля 1709 г. 308 лет назад русская армия Петра I разбила шведскую армию ко-
роля Карла XII в Полтавском сражении. В ней участвовали русская армия Петра I 
и шведская армия Карла XII. После того, как Пётр I отвоевал у шведов Ливонию и 
основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII при-
нял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. 
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новые условия - 
новые возможности

обязательное медицинское страхование 
в вопросах и ответах

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ 
Совет ДеПУтАтов

Так как в этом году празднование  юбилея республики совпало с 
месяцем поста Рамадан,  праздничные мероприятия, приурочен-
ные к этой дате, были перенесены на 11 июля.

«Сложно перечислить все усло-
вия, которые за последнее время 
в республике созданы. Думаю, 
самое главное достижение - усо-
вершенствование нормативно-
правовой базы. Помню, когда мы 
участвовали в инвестиционном 
форуме в Сочи, многие подходи-
ли, интересовалась механизмом 
предоставления льгот для инве-
сторов, регионы даже брали с нас 
пример», - сказал он.

По его словам, инвесторы в 
Ингушетии полностью освобож-
даются от налога на имущество, 
а налог на прибыль снижен до 

13,5% в части, зачисляемой в 
местный бюджет. На 95% сниже-
на арендная плата за землю, нахо-
дящейся в госсобственности. Это 
позволило сделать существенный 
шаг в направлении стимулирова-
ния инвестиционной деятельно-
сти.

«Мы действительно создали 
совершенную схему поддержки. 
Надо сказать, у инвесторов есть 
возможность при возникновении 
проблем обратиться к уполно-
моченному по защите прав пред-
принимателей, в Фонд поддержки 
предпринимательства республи-

ки, Агентство инвестиционного 
развития, в Корпорацию раз-
вития Ингушетии, а также к ку-
рирующему это направление 
вице-премьеру», - сообщил руко-
водитель региона.

При этом он отметил, что имен-
но АПК занимает первое место по 
привлекательности для иностран-
ных и российских инвесторов.

«Опыт других регионов показы-
вает, что в настоящее время наибо-
лее привлекательным для бизнеса 
является агропромышленный 
комплекс. То же самое можно ска-
зать и про нашу республику. Вот в 
последние годы поток туристов к 
нам увеличивается многократно, 
но их надо обеспечивать продук-
тами питания, то есть необходи-
мо производить свою продукцию, 
чем мы и занимаемся. То есть и 
эти проекты прямо или косвенно 
бывают связаны с АПК», - сказал 
Ю. Евкуров.

По его словам, инвестор, вкла-
дывающий в это направление, не 
останется без стабильного дохода, 
потому что всегда будет спрос.

«Конечно, есть и риски. С 
учетом форс-мажорных обстоя-
тельств существуют формы под-
держки предпринимателей, суб-
сидирования», - подчеркнул глава 
республики.

Ко второму по привлекательно-
сти для инвесторов направлению 
он отнёс строительный сектор.

«Он тоже при грамотном под-
ходе дает ощутимые результаты. 
Особенно выгодно производить 
строительные, облицовочные ма-
териалы. Есть проекты, которые 
довольно успешно реализуются, 
предприниматели получают ста-
бильный доход, хорошо зараба-
тывают на этом, создают рабочие 
места, производят налоговые от-
числения», - считает Ю. Евкуров.

Он отметил, что третий сек-

тор - промышленность, в том 
числе швейное производство, на 
котором ежегодно предполагает-
ся выпускать 1,44 млн изделий, 
производство алюминиевых и 
биметаллических радиаторов 
отопления мощностью более 3,6 
млн секций в год, производство 
энергосберегающего осветитель-
ного оборудования на базе сверх-
ъярких диодов, республиканские 
власти развивают благодаря ак-
тивной поддержке федерального 
центра.

Все эти масштабные проекты, 
по его мнению, позволяют выйти 
не только на российский, но и на 
зарубежный рынок, то есть экс-
портировать высококачественную 
и востребованную продукцию.

Источник: агентство 
«Интерфакс-Юг»

Главное достижение региона в привлечении 
инвесторов - усовершенствование нормативно-
правовой базы – Глава ингушетии
Ингушетия добивается значительных успехов в 
сфере привлечения частных инвестиций в реальный 
сектор экономики благодаря усовершенствованию 
нормативно-правовой базы и налоговым послабле-
ниям, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Юг» 
Глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Сунженцы готовятся отметить 25-летие 
Республики ингушетия

Этой теме было посвящено совеща-
ние глав администраций населённых 
пунктов, руководителей учреждении 
и организаций Сунженского района. 

Начальник социального отдела ад-
министраций района Ибрагим Гули-
ев, открывая совещание, обозначил 
ряд вопросов, которым будет уделено 
особое внимание.

В первую очередь, он сообщил о 
праздничном оформлении населён-
ных пунктов и о том, что некоторые 
Дома культуры уже провели  у себя 
праздничные мероприятия.

Далее Ибрагим Гулоев отметил, 
что в Сунженском районе празднич-
ные мероприятия запланированы на 
10 июля. На площади имени Оска-
нова в рамках юбилея республики  
состоятся спортивные состязания, 

шахматный турнир, будет организо-
вана выставка изделий декоративно-
прикладного искусства, книжная 
выставка, а также конкурс детских 
рисунков на асфальте.

Лучшим работникам культуры и 
спорта будут вручены грамоты от 
Главы Сунженского муниципального  
района.

В завершении праздника гостей по-
радуют звёзды ингушской эстрады: 
Рахман Беков, Зелимхан Барханоев, 
Лиля Гандарова, Умар Мусаев и др.

11 июля сунженцы во главе с руко-
водителем района примут участие в 
шествии в честь 25-летия Ингуше-
тии, которое пройдёт на площади 
Алания в Магасе.

З.Мухтарова
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Сельское хозяйство

Образование

По словам одного из участников этого анкети-
рования, директора Сунженского районного Дома 
культуры Айшат Матиевой, все Дома культуры, 
расположенные в районе имеют свои сайты, и 
зайдя на них, любой желающий сможет, ответив 
на предложенные вопросы, совершено анонимно, 
дать свою оценку. 

Она призвала жителей района проявить актив-
ность, так как любая оценка будет только на поль-
зу. 

Для представителей творческой интеллигенции 
важна любая, даже негативная оценка. Анкетиро-
вание позволит составить объективную картину 
деятельности объектов культуры, будет способ-
ствовать улучшению качества организации куль-
турного досуга населения и поиску новых подхо-
дов. 

Как постоянному зрителю различных культурно-
массовых мероприятий, проходящих в Домах 
культуры в нашем районе, хочется дать свою 
субъективную оценку со страниц газеты. В целом, 
творческие коллективы делают все возможное и 
невозможное. Круглый год к каждой праздничной 
дате организуются большие концертные меропри-
ятия, проводятся встречи молодежи с духовен-
ством, ветеранами, общественными деятелями. 
Периодически проводятся выездные концерты в 
воинских частях, учебных заведениях, лечебных 
учреждениях. Вход на все концерты и мероприя-
тия всегда бесплатный.

Опытные педагоги преподают хореографию, 
изобразительное  искусство, в танцевальных, дра-
матических,  эстрадных и других кружках зани-
маются сотни детей. Проводится большой объем 
работы по духовному, культурному и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

Для многих детей, занимавшихся в кружках при 
Домах культуры, эти занятия становятся первым 
шагом в определении свое будущей профессии.

Не секрет, что сельские Дома культуры это и 
кузница кадров для ингушской эстрады.  

Завершая нашу беседу, Айшат Матиева пригла-
сила всех на народные гуляния, приуроченные к 
юбилею республики. 10 июля на площади  перед 
районным Домом культуры пройдет большой кон-
церт.   

Б. ГадИев

Здесь с первого дня кипит рабо-
та по подготовке приема абитури-
ентов. С 25 июня стартовала рабо-
та приемной комиссии. 

О деятельности приемной ко-
миссии и условиях приема в это 
учебное заведение нашему корре-
спонденту рассказала ответствен-
ный секретарь комиссии  Аида 
Мамилова. 

По ее словам, новые условия 
значительно расширили возмож-
ности этого учебного заведения, 
улучшились условия для обучения 
студентов, улучшились условия 
труда для преподавательского со-
става. 

По согласованию с Министер-
ством образования и науки РИ, 
в этом году количество будущих 
студентов, получающих средне 
- профессиональное образова-
ние увеличено до 575, открыто 
юридическое отделение. Профес-
сиональное образование по спе-
циальностям кондитер, сварщик, 

делопроизводитель, портной и т. 
д. с обучением до года могут по-
лучить еще 425 человек. 

Пожарно-спасательный кол-
ледж из года в год пользуется 
повышенной популярностью у 
выпускников школ Сунженского 
района и прилегающих регионов. 
Их привлекает, в первую очередь, 
высокий уровень образования, 
оснащенность и востребованность 
специальностей, предлагаемых в 
этом учебном заведении. Абитури-
ентов, сказала Аида Магомедовна, 
традиционно больше интересует 
образование по специальностям: 
защита в ЧС, пожарная безопас-
ность, сестринское дело, препо-
даватель начальных классов. В 
среднем, конкурс на эти специаль-
ности доходит до трех кандидатов 
на одно место. Так же кандидатов 
привлекает то, что для поступле-
ния на обучение в колледж  нет 
необходимости сдавать единый 
государственный экзамен по про-

фильным предметам, здесь доста-
точно иметь аттестат об окончании 
одиннадцати классов. 

Несмотря на достаточно простые 
условия приема, сам колледж дает 
очень многое для тех, кто здесь 
обучается. Под руководством его 
директора, Заслуженного педагога 
России  Мусы Мархиева, сформи-
рован прекрасный педагогический 
коллектив, состоящий из профес-
сионалов теоретиков и практиков.  
Создана отличная материально-
техническая база. К услугам сту-
дентов просторные учебные ауди-
тории, оснащенные современным 
учебным оборудованием, разными 
муляжами, симуляторами и тре-
нажерами. Созданы прекрасные 
условия для физического разви-
тия: спортивный зал, комплексная 

спортивная площадка с футболь-
ным полем, теннисным кортом и 
спортивным городком, установле-
на учебно-тренировочная башня 
высотой с пятиэтажный дом. Она 
предназначена для получения на-
выков применения спасательных 
средств в многоэтажных зданиях. 
На одной из сторон башни разме-
стился  скалодром. Будущие спа-
сатели в процессе обучения  смо-
гут получить навыки альпинизма. 
Проводятся практические занятия 
с выездом на действующие пожар-
ные и спасательные подразделе-
ния. 

Колледж  сотрудничает с ГУ 
МЧС России по Ингушетии, пе-
риодически студенты колледжа 
принимают участие в конкурсах и 
соревнованиях различного уров-

ня, как в республике, так и за ее 
пределами. 

Ежедневно, во время обучения, 
транспортом этого учебного заве-
дения централизованно осущест-
вляется подвоз и развоз студентов. 
В центральном корпусе располо-
жилась столовая. 

Отвечая на вопрос, на сколько 
востребованы выпускники , Аида 
Магомедовна сказала, что они по 
мере возможности отслеживают 
дальнейшую судьбу выпускников. 
Так из выпуска этого года более 
семидесяти человек уже трудоу-
строены. Большинство медики, так 
же поступают заявки и на пожар-
ных и спасателей. По такой заявке 
три выпускника пополнили ряды 
пожарно-спасательной службы 
Чечни. Немало и тех, кто продол-
жил обучение в высших учебных 
заведениях. Три человека посту-
пили в академию МЧС. Обучение 
в колледже дает возможность без 
экзаменов поступить сразу на тре-
тий курс в высшие учебные заве-
дения на соответствующие специ-
альности. 

В заключение нашей встречи 
Аида Магомедовна призвала вы-
пускников  школ района, которых 
заинтересовали предлагаемые 
Пожарно-спасательным коллед-
жем специальности, обращаться в 
приемную комиссию для получе-
ния дополнительной информации

 Б. ГадИев

Дай свою 
оценку
Впервые жители республики полу-
чили возможность оценить работу 
творческих коллективов Домов куль-
туры, расположенных в населенных 
пунктах. Республиканским Министер-
ством культуры дан старт интернет-
анкетированию. 

новые условия - 
новые возможности
Буквально месяц назад состоялось торжественное 
открытие целого комплекса Пожарно-спасательного 
колледжа. Новое здание, это три трех и четырехэтаж-
ных корпуса, ставших настоящим украшением живо-
писной холмистой северной окраины города Сунжа. 

Огонь не только выжигает плодород-
ную землю, но и уничтожает полезные 
микроорганизмы, мелких животных, лег-
ко может добраться до населенного пун-
кта и сжечь дома, а также стать причиной 
отравления людей продуктами горения.

Травяные, а также после уборочные 
поджоги стерни   приводят к заметному 
снижению плодородия почвы. Травя-
ной и стерневой пожар не увеличивает 
количество минеральных питательных 
веществ в почве, он лишь высвобождает 
их из сухой травы, делает доступными 
для питания растений. Однако в почве 
при этом теряются азотные соединения. 
Основная часть запасенного азота при 
сгорании сухой травы высвобождается в 
атмосферу, становясь для подавляюще-
го большинства растений недоступным. 
Сгорает органическое вещество почвы, 
образующееся из отмирающих частей 
растений, в том числе сухой травы.

 После палов на песчаных почвах раз-
растаются щавель и хвощ, а на глинистых 
можно видеть большую группу других 
растений, которые  наглядно демонстри-
руют, что качество почв отнюдь не улуч-
шилось. На территории, которая подвер-
гается палам, происходит обеднение и 
закисление почв.

Сокращение количества органическо-
го вещества в почве - это главный фак-
тор снижения почвенного  плодородия. 
Многие плодородные почвы, например, 
черноземы, в условиях постоянного вы-
жигания сухой травы просто не смогли 
бы образоваться, поскольку не было бы 
необходимого для их  формирования по-
стоянного пополнения почвы органиче-
ским веществом.

Необходимо отметить, что постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 10.11.2015 № 1213 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» были 
внесены изменения, а именно запрет на 
выжигание сухой травянистой раститель-
ности на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, а также воз-
ле автомобильных и железных дорог (по-
лосах отвода и охранных зонах).

Поводом для принятия такого решения 
стало увеличение количества пожаров, 
возникающих в результате несанкциони-
рованного сжигания сухой травы, так на-
зываемых травяных палов.

Ужесточение запрета на выжигание су-
хой растительности будет способствовать 

стабилизации обстановки, повышению 
пожарной безопасности населенных пун-
ктов, объектов инфраструктуры и лесно-
го фонда.

Несоблюдение указанного запрета об-
разует состав административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ (нарушение требований 
пожарной безопасности), и влечет пред-
упреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Ингушетия привлекает к ад-
министративной ответственности соб-
ственников, арендаторов земельных 
участков, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», не ис-
пользующих сельхозугодия по целевому 
назначению.

Зарастание полей сорняками, деревья-
ми и кустарниками создаёт не только по-
жароопасную ситуацию, но и ухудшает 
качественное состояние земель.

Справка:
Ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обя-

занностей по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв):

ч. 2 - невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприя-
тий по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии 
и предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на окру-
жающую среду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей.

Ст. 8.8 КоАП РФ (использование зе-
мельных участков не по целевому на-
значению, невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому 
назначению):

ч. 2 - неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулирует-

ся Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», для ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, установ-
ленного указанным Федеральным зако-
ном, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 0,3 
до 0,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 
до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 2 до 10 процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 
двухсот тысяч рублей;

ч. 2.1 - неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулиру-
ется Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», по 
целевому назначению в течение одного 
года с момента возникновения права соб-
ственности, если такой земельный уча-
сток приобретен по результатам публич-
ных торгов на основании решения суда о 
его изъятии в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использо-
ванием с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) если в 
отношении земельного участка у уполно-
моченного органа исполнительной вла-
сти по осуществлению государственного 
земельного надзора имеются сведения о 
его неиспользовании по целевому назна-
чению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации 
в течение срока, указанного в пункте 3 
статьи 6 Федерального закона от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 0,1 до 
0,3 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее двух ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 1 
до 6 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста ты-
сяч рублей.

отдел земельного надзора 
управления россельхознадзора 

по республике Ингушетия

Сельскохозяйственные палы - настоящее 
стихийное бедствие для республики
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№
п/п

Вид деятельности Сунженский район
с.п.
Троицкое

Прочие на-
селенные пун-
кты Сунжен-
ского района

Федераль ная 
трасса «Кавказ»

1 Бытовые услуги: ремонт, окраска и пошив обуви (код 
по ОКУН - 011000)

0,2 0,1 0,4

2 Услуги фотоателье и фотокинолабороторий (код по 
ОКУН - 018100)

0,4 0,2 0,6

3 Пошив и ремонт одежды (код по ОКУН - 012080) 0,13 0,1 0,3

4 Ремонт и изготовление металлических изделий (код по 
ОКУН - 013400),за исключением ювелирных изделий

0,5 0,3 0,6

5 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэ-
лектронной аппаратуры, персональных компьютеров, 
бытовых машин и бытовых приборов (код по ОКУН 
013100,013200,01300), за исключением ремонта часов

0,5 0,3 0,6

6 Ремонт часов (код по ОКУН 013301- 013309) 0,06 0,06 0,09

7 Ремонт ювелирных изделий (код по ОКУН - 013439) 0,4 0,3 0,6

8 Ремонт и изготовление мебели (код по ОКУН- 014000) 0,33 0,13 0,14

9 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных (код 
по ОКУН - 015000)

0,27 0,11 0,32

10 Услуги бань (код по ОКУН - 019100) 0,13 0,11 0,19

11 Услуги саун (код по ОКУН - 019200) 1,0 1,0 1,0
12 Услуги парикмахерских (код по ОКУН - 019300) 0,4 0,2 0,6

13 Услуги предприятий по прокату (код по ОКУН- 019400) 0,13 0,11 0,19

14 Иные виды бытовых услуг, за исключением ремонта и 
строительства жилья и других построек (код по ОКУН 
- 016300)

0,12 0,2 0,14

15 Оказание ветеринарных услуг (код по ОКУН - 083000) 0,13 0,13 0,13

16 Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-
нию и мойке автотранспортных средств (код по ОКУН 
- 0171000)

06 05 08

17 Шиномонтажные работы и балансировка колес (код по 
ОКУН-017211)

0,8 0,6 1,0

18 Оказание услуг во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автотранспортных средств, а также 
по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных стоянок) (код по 
ОКУН-017608)

0,7 0,5 0,9

19 Оказание автотранспортных услуг (грузоперевозки) 
(код по ОКУН - 022500)

1,0 1,0 1,0

20 Оказание автотранспортных услуг (перевозка пассажи-
ров) (код по ОКУН -021500)

0,4 0,4 0,4

21 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы: 
а) продовольственными и непродовольственными то-
варами:
- без реализации спиртных напитков;
- с реализацией спиртных напитков
(код по ОКУН - 121100)

0,13
1,0

0,6
1,0

0,17
1,0

22 б) медицинскими фармацевтическими товарами и ле-
карственными средствами (код по ОКУН - 121100)

0,42 0,42 0,42

23 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых за-
лов: а) продовольственными и непродовольственными 
товарами:
- без реализации спиртных напитков;
- с реализацией спиртных напитков (код по ОКУН - 
121100)

0,3
1,0

0,2
1,0

0,4
1,0

24 б) медицинскими фармацевтическими товарами и ле-
карственными средствами (код по ОКУН - 121100)

0,39 0,39 0,39

25 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети (рынки и иные места 
массовой торговли) (код по ОКВЭД-47.81.02)

0,3 0,2 0,4

26 Развозная торговля (за исключением торговли по-
дакцизными товарами, лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных камней, оружием и патро-
нами к нему, меховыми изделиями и технически слож-
ными товарами бытового назначения) (код по ОКУН 
- 121100)
Разносная торговля (за исключением торговли по-
дакцизными товарами, лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных камней, оружием и патро-
нами к нему, меховыми изделиями и технически слож-
ными товарами бытового назначения) (код по ОКУН 
- 121100)

0,5
0,2

0,3
0,2

0,7
0,2

27 Реализация товаров с использованием торговых автома-
тов (код по ОКВЭД - 47.99.2)

0,8 0,7 0,9

28 Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей;
- с реализацией спиртных напитков;
- без реализации спиртных напитков (код по ОКУН - 
122100)

1,0
0,4

1,0
0,3

1,0
0,2

29 Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, не имеющие 
залы обслуживания посетителей (код по ОКУН - 
122200-122300)

1,0 1,0 1,0

30 Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за исключением наружной 
рекламы с автоматической сменой изображения) (код 
по ОКУН -806000)

0,8 0,6 1,0

31 Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с автоматической сменой изо-
бражения (код по ОКУН -806000)

0,8 0,6 1,0

32 Распространение наружной рекламы посредством 
электронных табло (код по ОКУН -806000)

0,8 0,6 1,0

33 Размещение рекламы на транспортных средствах (код 
по ОКУН -806000)

0,3 0,3 0,3

34 Оказание услуг по временному размещению и прожи-
ванию (код по ОКУН - 062100)

0,4 0,3 0,5

35 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование стационарных торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой сети, а так 
же объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превышает 5 квадратных 
метров

0,1 0,04 0,2

36 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование стационарных торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой сети, а так 
же объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, если пло-
щадь каждого из них превышает 5 квадратных метров

0,3 0,17 0,4

37 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети, а так же объектов организации общественного пи-
тания, если площадь земельного участка не превышает

0,4 0,2 0,5

10 квадратных метров

38 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети, а так же объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка превышает 
10 квадратных метров

0,6 0,3 0,8

ПоСтаНовЛеНИе 
№ 22/1-3        от 30.06.2017 г.

«о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Сунженского района»

На основании главы 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 статьи 10 Устава муниципального образования «Сунженский район» Сунженский районный 
Совет депутатов

ПоСтаНовИЛ
1.  Установить на территории Сунженского муниципального района единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности вводится настоящим Постановлением и обязателен к уплате на территории Сунжен-
ского муниципального района.

2.  Утвердить прилагаемое Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Сунженского муниципального района.

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление 30 июня 2017 г. в районной газете 
«Знамя труда» и на официальном сайте Сунженского районного Совета www.sunja.ru

4.  Настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 июля 2017 года.

5. Признать утратившим силу Постановление № 20/1-1 от 21 июня 2011 г. «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Сунженского района»

Утверждено Постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов

от 30.06.2017 г. № 22/1-3

ПоЛоЖеНИе
«о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Сунженского района»
общие положения
Настоящим Положением в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации 

устанавливается на территории Сунженского района Республики Ингушетия система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, определяют-
ся виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог, значе-
ния коэффициента К2.

Основные понятия, объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая база, налоговый пе-

риод, физические показатели, базовая доходность, налоговая ставка, порядок исчисления и сроки 
уплаты налога определяются в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

1. В отношении следующих видов предпринимательской деятельности может применяться систе-
ма налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее - единый налог):

1)  оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, класси-
фицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

2)  оказания ветеринарных услуг;
3)  оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4)  оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 
(за исключением штрафных автостоянок);

5)  оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети;

7) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации общественного питания;

7)  оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

8)  распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
9)  размещения рекламы на транспортных средствах;
10)  оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринима-

телями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помеще-
ний для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

11)  оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей;

12)  оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов органи-
зации общественного питания.

2. Корректирующий коэффициент К2 применяется в соответствии с с настоящим Положением.
3. Корректирующий коэффициент базовой доходности (К2) по Сунженскому району

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
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Заказ № 71
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

Утеренный аттестат Б 91683 об окончании Орджоникидзевской средней школы 
№6, выданный в 2004 г. на имя Хамхоева Ахмеда Макшариповича, считать недей-
ствительным.

График
выезда руководителя следственного управления Следственного комитета

россии по республике Ингушетия в территориальные следственные отделы
для проведения приема граждан в третьем квартале 2017 года

№ 
п/п 

Наименование следственного отдела и его ме-
стонахождение 

Дата приема 
граждан 

Ответственные 
за организацию 
приема

1 2 3 4 
1 Следственный отдел по г. Назрань (пр-т Базор-

кина, 73-а, г. Назрань) 
07.07.2017
04.08.2017
22.09.2017

Хаштыров М.В.
Нальгиев М.М.
Горбакова С. Г.

2 Следственный отдел  по г . Малгобек. (ул. Вос-
точная, 3-а. г. Малгобек) 

14.07.2017
11.08.2017
29.09.2017 

Даурбеков Х.Б.
Нальгиев М.М.
Горбакова С. Г 

3 Следственные отделы по г. Карабулак и Сун-
женскому району (ул. Гамбердова, д.1, Карабу-
лак: ул. Калинина, д. 136, ст. Орджоникидзев-
ская) 

21.07.2017
18.08.2017

Ужахов А. А.
Султыгов Т.М
Нальгиев М.М
Горбакова С. Г.

4 Назрановский межрайонный следственный от-
дел (ул. Д. Мальсагова, 27. г. Магас) 

28.07.2017
25.08.2017 

Цечоев И. К.
Нальгиев М.М.
Горбакова С. Г. 

Примечание: -  в  случае нахождения руководителя  следственного управления 
Могушкова И.Ш. в командировке, отпуске и пр. прием граждан производится одним из его 
заместителей в следующем порядке:
- СО по г. Малгобеку - первый заместитель руководителя Белхароев У.Х.;
- СО по г. Назрани и Назрановский МСО - заместитель руководителя Ужахов А.М.;
- СО по г. Карабулаку и СО по Сунженскому району - заместитель руководителя Хам-
хоев М.А.

уваЖаеМЫе аБоНеНтЫ!
территориальный участок Сунженского района ооо «Газпром межрегионгаз На-

зрань» ставит вас в известность о необходимости заключения договора на поставку газа 
с вновь учрежденной организацией ооо «Газпром межрегионгаз Назрань»

для заключения договора требуются следующие документы:
1. Копия паспорта
2. документы, подтверждающие право на собственность (зем. участок, домовладе-

ние, квартира)
3. договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и 

аварийно-диспетчерское обеспечение.

Во Владикавказе состоялось выездное заседание рабочей груп-
пы  Временной комиссии Совета Федерации по информационной 
политике и взаимодействию со СМИ по проблемам организации 
распространения региональных печатных изданий. Инициатором 
проведения совещания выступил заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по международным делам – представитель 
от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Республики Северная Осетия-Алания Александр Тотоонов.

Рабочая группа по выработке предложений по решению проблем с распро-
странением региональных печатных изданий была образована председателем 
Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со 
СМИ Алексеем Пушковым по поручению Председателя СФ Валентины Мат-
виенко.

В дискуссии приняли участие начальник отдела печатных изданий и полигра-
фии Департамента государственной политики в области СМИ Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Буневич, руководитель Депар-
тамента подписки ФГУП «Почта России» Михаил Казаков, председатель Ко-
ординационного совета Альянса в поддержку института подписки на газеты и 
журналы Вячеслав Керов, руководители ведомств, отвечающих за информаци-
онную политику, и главные редактора региональных и районных газет субъек-
тов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.

В ходе заседания участниками обсуждались вопросы возможности стабили-
зации почтовых тарифов, разработки государственных программ для активиза-
ции подписки, создания единого центра по продвижению подписки на газеты 
и журналы.

По словам Александра Тотоонова, проблемы, связанные с тарифной полити-
кой в сфере доставки печатных изданий, не стоит рассматривать однобоко.

«Мы должны действовать вместе и сообща, принимая во внимание и ситуа-
цию, складывающуюся в «Почте России», и проблемы региональных изданий. 
Конечно, не все вопросы нам удастся решить сразу, но уже сейчас мы можем 
констатировать положительные результаты. Мораторий, введённый «Почтой 
России» на повышение тарифов в 2018 году – первый из них». – отметил сена-
тор. 

Предложения по поддержке печатных СМИ, высказанные во время заседа-
ния, станут основой итоговой резолюции, которая будет направлена в верхнюю 
палату российского парламента.

Пресс-служба Совета Федерации

Рано или поздно у каждого человека, возникает необходимость об-
ратиться к нотариусу. Причиной тому может быть, как удостовере-
ние доверенности, так и оформление наследства или сделки. 

Однако не всем известно, что нотариусы при совершении операций, требующих 
предоставления информации из Единого государственного реестра недвижимости, 
должны самостоятельно запрашивать необходимые сведения, не перекладывая эту 
обязанность на граждан. 

Таким образом, нотариусы не вправе требовать представления сведений ЕГРН от 
обратившихся к ним лиц (или их законных представителей). Данная норма регулиру-
ется статьей 47.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». 

К сведению заинтересованных лиц сообщаем, что по запросу нотариуса предо-
ставляются сведения о правах на объекты недвижимого имущества, сведения о при-
знании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) 
копий правоустанавливающих документов в связи с истребованием сведений и доку-
ментов, необходимых для совершения нотариального действия, в том числе сведений 
о правах залогодержателя на предмет ипотеки и (или) копий правоустанавливающих 
документов в связи с проверкой нотариусом условий совершения исполнительной 
надписи. 

Отметим, что указанные сведения предоставляются нотариусам на безвозмездной 
основе. 

Начальник
управления росреестра по рИ                                                Б.М. хашагульгов

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами 
по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань, кандидат экономи-
ческих наук Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

1. если пациент считает, что оказанная ему медицинская помощь была некаче-
ственной, что делать? 

Необходимо застрахованному лицу с заявлением обратиться в страховую медицинскую 
организацию, которая выдала ему полис ОМС. В месячный срок страховая компания 
должна провести экспертизу качества оказанной медицинской помощи с запросом и ана-
лизом  медицинской документации и дать ответ заявителю.

В случае некачественного оказания медицинской помощи к медицинской организации 
будут применены финансовые санкции.  

2. Может ли больной получить деньги, которые незаконно получены с него в ме-
дицинской организации?

Медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, гарантированные территори-
альной программой ОМС, должны быть бесплатными. При требовании оплаты за кон-
кретные услуги, следует предварительно проконсультироваться по телефону «горячей 
линии» (номер указан на полисе ОМС) у экспертов страховой компании о правомочности 
оплаты.

Если услуга уже оплачена, необходимо написать заявление в свою страховую компа-
нию и приложить  платежные документы для рассмотрения правомерности оплаты меди-
цинских услуг и возможности возмещения затрат застрахованному лицу.

Необходимо отметить, что возврат средств, незаконно полученных от пациента, должна 
произвести медицинская организация, проводившая лечение.

3. Может ли пациент бесплатно получить лекарства при лечении в амбулаторных 
условиях?

При оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях лекар-
ственное обеспечение осуществляется за счет личных средств  граждан, за исключением 
лиц, имеющих льготы на лекарственное обеспечение, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный).

Объявление

обязательное медицинское 
страхование в вопросах 
и ответах

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОСРЕЕСТРОМ - 
ОБЯЗАННОСТЬ НОТАРИУСА

А. тотоонов: Мораторий 
на повышение почтовых 
тарифов в 2018 году – 
первый результат наших 
совместных усилий


