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19 декабря - День риэлтора в России 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 

К
О

ТИ
Р

О
В

К
А

USD ЦБ 18.12.20 72,86 -0,49

EUR ЦБ 18.12.20 89,32 -0,07

Нефть 18.12.20 51,51 +0,78%
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19 декабря 1863 г. 157 лет назад  англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. 
Название этого напольного покрытия происходит от латинского linum – лен, полотно и oleum 
– масло. Дело в том, что предком линолеума было «промасленное полотно», процесс произ-
водства которого был зафиксирован еще в 1627 году. В 1763 году английский изобретатель На-
тан Смит получил патент, в котором подробно были описаны компоненты и процесс изготов-
ления напольного покрытия: на ткань наносилась горячая масса из смеси смолы, живицы, 
коричневого испанского красителя, пчелиного воска и льняного масла.
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Работы по реконструкции Дворца 
культуры идут полным ходом

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРОИЦКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Школьники Ингушетии 
уйдут на каникулы 

с 21 декабря 

Учащиеся школ Ингушетии уй-
дут на внеплановые каникулы. Та-
кое решение, принятое сегодня на 
заседании регионального штаба по 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
под председательством Главы Ин-
гушетии Махмуда-Али Калиматова, 
связано с увеличением количества 
учащихся с диагнозом «ОРВИ» и 
большим количеством педагогов с 
подтверждённым заболеванием ко-
ронавирусом. 

Учебный план будет скорректиро-
ван таким образом, чтобы пропущен-
ные темы были включены в програм-
му третьей четверти.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

- Магомет Мовлиевич, какое Ваше 
общее впечатление от 2020-ого года? На-
сколько он выдался трудным?

- Он был трудным для всего мира. Эпи-
демия короновируса показала, насколь-
ко условны наши границы. Перед такими 
глобальными вызовами человечество бес-
помощно, если не способно объединять-

ся и вырабатывать слаженный механизм 
совместных действий.  Это верно как на 
уровне государств, так и на уровне местных 
сообществ. В такие минуты понимаешь, на-
сколько важны сплоченность и взаимовы-
ручка. Минувший год, в первую очередь, 
был тяжелым для простых людей. Многие 
из них лишились работы, у многих были 
простои, а значит не было зарплаты, средств 
к существованию. В этом смысле огромным 
подспорьем для людей стали пособия, кото-
рые федеральным правительством было ре-
шено выделять многодетным семьям, безра-
ботным и т.д. Это помощь имела огромное 
значение как практическое, так и психоло-
гическое. Гражданам важно понимать, что 
в такие сложные времена, государство не 
оставляет их один на один со своими про-
блемами. 

- Как повели себя в такой ситуации сун-
женцы? Демонстрировали ли они готов-
ность к взаимовыручке?

- Безусловно. В авангарде борьбы с коро-
новирусом стояли наши врачи. Отделение 
для больных ковид было открыто и на базе 
нашей Сунженской центральной районной 
больницы. Это сыграло огромную роль в 
стабилизации ситуации с лечением жертв 
короновируса. Огромная благодарность 
медикам за их самоотверженный труд. Был 
период, когда не хватало для них средств 

индивидуальной защиты, определенных ле-
карств для больных. Тем не менее, нашлось 
немало наших земляков, которые оказали 
существенную помощь в их приобретении 
для нужд нашей системы здравоохранения.   

Затем много было проведено благотво-
рительных акций. Наиболее нуждающимся 
жителям была оказана продуктовая помощь. 
В селах неоднократно проводились ритуалы 
под названием саг1а, в виде забоя жертвен-
ного скота. Особенно в этом преуспели жи-
тели Аршты. Там такие акции проводятся 
по сей день.

В июне, в ходе республиканской благо-
творительной акции «Мехка саг1а», про-
водимой в последние 10 дней священного 
месяца Рамадан, под эгидой Главы РИ Мах-
муд-Али Калиматова было роздано мясо 13 
голов крупного рогатого скота. Гуманитар-
ная помощь оказана 679 остронуждающим-
ся семьям Сунженского муниципального 
района.

Чуть ранее в мае, состоялась еще одна 
раздача благотворительной помощи остро 
нуждающимся жителям Сунженского му-
ниципального района. Продуктовые наборы 
распределены были между 624 семьями, 
которых внес в списки малоимущих благо-
творительный фонд «Тешам», главы адми-
нистраций сельских поселений района. По-
мощь получили малообеспеченные семьи, 

семьи погибших правоохранителей, дети-
сироты, инвалиды и пожилые люди.

Поэтому можно смело говорить о том, 
что перед лицом пандемии, наши люди 
проявили лучшие человеческие качества и 
это вызывает гордость.

Хотелось бы отметить также тех сунжен-
цев, которые помогают своим землякам, 
что называется не только «хлебом». Есть 
благотворители, которые вносят огромный 
вклад даже в улучшение инфраструктуры 
некоторых наших сел. Например, один та-
кой человек живет в с.п. Нестеровское. Он 
последовательный сторонник идеи, что 
добро должно оставаться безымянным, по-
этому его имя я не упомяну. Но, в селе зна-
ют о ком речь. Этот нестеровчанин помог 
оснастить центральным водоснабжением 
целый микрорайон в родном населенном 
пункте, да еще очень длинную улицу в Га-
лашках. Честь и хвала таким нашим зем-
лякам. 

- Наверное, многие планы из-за панде-
мии оказались нереализованными?

- Ну, в определенных направлениях только. 
Немного поутихла культурная, спортивная 
жизнь района из-за того, что ограничитель-
ные меры не позволяют проводить меропри-
ятия с участием большого количества людей.

(Окончание на 2 стр.)

Магомед Дзейтов: 
«Год хоть и был непростым,  
но большинство планов удалось реализовать»
Декабрь – традиционное время для подведения итогов. 2020-ый год выдался непростым. И, в первую очередь, это связано с еще продол-
жающей пандемией короновируса. Итоги года подводят и в администрации Сунженского района. О том, каким он сложился для района, 
мы попросили рассказать его главу Магомета Дзейтова.

В этом году организаторами  народных 
гуляний в Сунже стали Администрация 
Сунженского района, мэрия города Сунжа 
и творческий коллектив районного Дома 
культуры.

По уже давно сложившейся традиции, 
праздничные утренники будет проводить 
творческий коллектив ДК. По словам его  
директора Айшат Матиевой, для артистов  
это время особенное. Заблаговременно про-
ходят репетиции сказочных представлений 
и концертных программ.

В новогодних утренниках ребятишек 
ждут Дедушка Мороз, Снегурочка, Баба-
яга, Кащей бессмертный и многие другие 
сказочные персонажи. Артисты Ахмед 
Мальсагов, Таус Бантаева, Жанна Китие-

ва, Фатима Пугоева и другие каждый год 
готовят для ребят что -нибудь новенькое и 
необычное. В программе новогодних утрен-
ников сказочные представления, виктори-
ны, конкурсы, танцы и песни и,конечно, 
традиционный хоровод вокруг елки. Рабо-
ту творческого коллектива будет оценивать 
строгий зритель –  детишки. И самой высо-
кой оценкой будет их смех, радость и апло-
дисменты.

Первые утренники начнутся уже 27 дека-
бря, и продлятся до 3 января следующего 
года.  В этом году готовится к празднич-
ным мероприятиям творческий коллектив  в 
особых условиях, так как в Доме культуры 
полным ходом ведутся работы по рекон-
струкции здания. Тем не менее, творческий 

коллектив делает все, чтобы праздничные 
мероприятия прошли на самом высоком 
уровне. 

Несмотря на возникшие сложности, не 
отменены и традиционные благотворитель-
ные выезды творческого коллектива в ин-
тернаты, школы, и к детям из малоимущих 
семей. Там, помимо радости от встречи со 

сказкой, детишки получат и подарки от ра-
ботников Дома культуры.

Артисты Сунженского ДК из года в год 
делают всё возможное, чтобы хотя бы на 
время Новогодних праздников эти дети по-
верили в сказку, в себя и в лучшее будущее.

Б. ГАДИЕВ

Праздник к нам идет
Один из главных символов наступающего Нового года - новогодняя ёлка 
появилась на площади перед администрацией Сунженского района. Укра-
шенная огромными шарами и звездами, она  как магнит притягивает к 
себе  детвору и взрослых.
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Магомед Дзейтов: 
«Год хоть и был непростым, 
но большинство планов удалось реализовать»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Что же касается строительства, 
реализации нацпроектов, таких 
как «Жилье и городская среда», 
то здесь ситуация была штатной. 

Одними из первых в республи-
ке мы завершили обустройство 
территорий, которые жители тех 
или иных населенных пунктов 
сами определили, как требующие 
первоочередного внимания в пла-
не улучшения.  

В текущем году в рамках дан-
ного проекта благоустраивают 
три масштабные общественные 
территории в муниципальных 
образованиях Троицкое и Алха-
сты. Так, в сельском поселении 
Троицкое проведена работа по 
строительству асфальтирован-
ного тротуара с бордюром, до-
полнительными карманами 
— площадками для отдыха, 
установке скамеек и урн, нала-
живанию уличного освещения с 
установкой фонарных столбов на 
двух улицах: Багаева, общей про-
тяженностью 1200 метров и Реч-
ная, протяженностью 600 метров.

В Алхастах жители проголо-

совали за благоустройство цен-
тральной улицы Заводская. Здесь 
также вдоль улицы вымощен тро-
туар с асфальтовым покрытием, 
установлены лавочки и урны, а 
также обустроено освещение.

Приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Сунженском районе реа-
лизовывается уже четвертый год. 
Общий объем финансирования 
для благоустройства обществен-
ных пространств в целях реали-
зации программы в текущем году 
составил около 12,5 млн. рублей.

В Бер-юрте и Арштах построи-
ли спортивные площадки. В этом 
году введены в строй новые Дома 
культуры в с.п. Аршты, Чемуль-
га, Берд-юрт. Свои двери перед 
воспитанниками распахнули ряд 
детских садов. В с.п. Троицкое 
построена амбулатория со стаци-
онаром. Все эти объекты имеют 
важное значение для успешного 
социально-экономического раз-
вития сельских поселений и рай-
она в целом.

- Какие приоритеты для Вас 
как хозяйственника являются 
главными?

- Среди ключевых приорите-
тов администрации Сунженского 
района — создание максимально 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций. В 2019 году 
у нас реализован ряд инвестпро-
ектов: закладка сада интенсив-
ного типа на площади 1,1 тыс. га 
в с.п. Нестеровское (ООО «Сад-
Гигант Ингушетия», 9,3 млрд 
руб.), строительство жилого дома 
экономкласса на 48 квартир в с.п. 
Нестеровское (ООО «Стройин-
дустрия», 110 млн руб.), строи-
тельство оросительной системы в 
с.п. Троицкое на площади 100 га 
(ССПССК «Роза ветров»). Сей-
час реализуются инвестпроекты: 
строительство тепличного ком-
плекса в с.п. Троицкое (АО «Агро-
комплекс Сунжа», 1,43 млрд руб.), 
строительство жилого дома в с.п. 
Нестеровское на 16 квартир (ООО 
«Стройиндустрия», 60 млн руб.).

Весомым вкладом в укрепле-
ние промышленного потенциала 
района станет завершение строи-
тельства лесоперерабатывающего 
комбината в с.п. Мужичи. Инвест-
проект предусматривает создание 
порядка 50 рабочих мест. Что 

касается объемов производства, 
то с 2024 года комбинат выйдет 
на мощность до 4800 кубометров 
готовой продукции в год. В на-
стоящее время на объекте ведется 
асфальтирование всей террито-
рии, построены помещения под 
ленточную пилораму, возведен 
забор по периметру. Кроме того, 
оборудована линия по изготовле-
нию мебельной доски, мебельно-
го бруса и погонажных изделий 
(котельная, сушильная камера, 
парильная камера, ангар), под-
ключены станки и проведена пу-
ско-наладка.

- Важным критерием оценки 
эффективности деятельности 
властей на местах воспринима-
ется их способность увеличи-
вать объем собственных дохо-
дов? Что удается делать в этом 
направлении?

- В настоящее время доля наших 
собственных  доходов в бюджете 

района составляет 40 процентов. 
Это произошло как раз благодаря 
тому, что на территории района 
появились крупные промышлен-
ные предприятия, часть налого-
вых поступлении которых идет 
в местную казну. Кроме того, в 
районе ведется активная рабо-
та по легализации деятельности 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Собственные доходы – 
это возможность самостоятельно 
закрывать некоторые локальные 
проблемы, возникновение кото-
рых невозможно предугадать и 
соответственно заложить загодя 
в бюджете средства на их устра-
нение. Для этого нам нужны соб-
ственные свободные средства. По-
нимая это, мы и впредь намерены 
активно работать в направлении 
создания самых благоприятных 
условий для привлечения в эконо-
мику района частных инвестиций.

- Чтобы Вы пожелали сун-
женцам на Новый год? Какие 
надежды Вы связываете с ним 
сами?

- В первую очередь, хочу всем 
пожелать здоровья, крепкого и 
надежного. Этот год как никакой 

другой напомнил нам как это важ-
но, чтобы вы сами и люди вокруг 
вас, ваши близкие, родные были 
здоровы, чтобы вам не приходи-
лось переживать за их физическое 
благополучие, за их самочувствие. 
Ну, конечно же, важен материаль-
ный достаток, мир и спокойствие в 
доме, в республике, в стране. Уве-
рен, что наступающий 2021 год 
станет для нас всех годом больших 
и важных свершений. Ведь и наша 
религия говорит, что за «каждой 
тягостью наступает облегчение». 
Будем продолжать наращивать 
экономический потенциал района 
и республики, укреплять мораль-
но-нравственное начало нашего 
общества, а значит улучшать бла-
гополучие всех его членов как ма-
териальное, так и духовное. Как 
говорится с Новым годом, с новым 
счастьем!

Спасибо за интервью!
А.ХОЧУБАРОВ
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РЕШЕНИЕ
№ 8/8-4     25.11.2020 г

«О земельном налоге в сельском поселении Троицкое на 2021 год 
с изменениями и дополнениями»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.09.2019 за № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Устава сельского поселения 
Троицкое, Троицкий сельский совет постановил:

1. Установить и ввести с 1 января 2021 года на территории сельского поселения 
Троицкое земельный налог.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физиче-
ские лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения в пределах границ сельского поселения Троицкое.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
границах муниципального образования сельского поселения Троицкое Сунженского 
муниципального района.

4. Установить следующие ставки земельного налога:
 0,1 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

 1,0 процент в отношении прочих земельных участков.
5. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-

тежей по налогу:
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-физическими лицами в срок не 

позднее 1-го декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 В соответствии с пунктом 1статьи 397 Налогового Кодекса устанавливается еди-

ный срок уплаты земельного налога с организаций. Налог подлежит уплате по исте-
чении налогового периода, налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 
1-го марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организа-
циями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом.

6. Льготы по земельному налогу.
Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации, на территории сельского поселения Троицкое освобождаются от уплаты 
земельного налога:

- Находящиеся в собственности и в постоянном (бессрочном) пользовании земель-
ные участки муниципального образования и органов местного самоуправления сель-
ского поселения Троицкое; 

- муниципальных учреждений и организаций, созданных органами местного 
самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, обра-
зовательных или иных функций некоммерческого характера, деятельность которых 
финансируется не менее чем 70% за счет средств местного бюджета;

- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участ-
ков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благо-
творительного назначения;

7. Освобождаются полностью, наряду с категорией, указанной в ст.395 НК  
Российской Федерации, следующие категории налогоплательщиков:

  1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры  ор-
дена Славы;

 2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющих II  группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2021 года;

 3) инвалиды с детства;
 4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и  ин-

валиды боевых действий;
 5) физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в  со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите  граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на  Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18  июня 1992 года N 3061-1), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 

 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской  Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957  году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных  отходов в реку Теча» и 
в соответствии с Федеральным законом от 10 января  2002 года N 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся  радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на  Семипалатинском полигоне»;

 6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска  непо-
средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,  ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных  объектах;

 7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие  
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с  любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую  технику; 

 8) члены добровольной народной дружины;
 9) члены добровольной пожарной охраны.

 10) Репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических  ре-
прессий.

8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение  на-
логовой базы по земельному налогу, должны предоставить в налоговый  орган, 
уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого  применяется 
налоговый вычет, по своему выбору до 1 ноября года,  являющегося налоговым пери-
одом, начиная с которого в отношении  указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет. 

9. Налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта  налого-
обложения по выбору налогоплательщика. 

 10. Признать утратившим силу решение N 7/8-3 от 30.11.2018 года «О земельном  
налоге в сельском поселении Троицкое на 2019 год с изменениями и  дополнениями».

  11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее  
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

 Глава сельского поселения ________________ И.Д. Ханиев
---------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  8/9-4 25.11.2020 г

«Об  установлении налога на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Троицкое на 2021 год».

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона N 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изме-
нений в статьи части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц»,  и Уставом  муниципального образования «Сельское 
поселение Троицкое»  Республики Ингушетия, Троицкий сельский совет РЕШИЛ:

1. Ввести и установить на территории сельского поселения Троицкое налог на 
имущество физических лиц на 2021 год. Налог на имущество физических лиц яв-
ляется местным налогом и уплачивается собственниками имущества, признаваемого 
объектом налогообложения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
– НК РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории сельско-
го поселения Троицкое следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
В целях настоящей статьи жилые строения, расположенные на земельных участ-

ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым 
домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из 
их кадастровой стоимости. 

5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
НК РФ, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов нало-
гообложения.

6. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения

 Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 
его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей статьей.

7. Налоговые ставки устанавливаются в размерах:

Вид объекта налогообложения Ставка налога

- жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, 
комнат;
- объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;
- недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объ-гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объ-, в том числе расположенные в объ-
ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;
- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ве-, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства; 0,1 процента

- объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей 2 процента

- Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

8. Льготы для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объ-
ектом налогообложения на территории сельского поселения Троицкое, установле-
ны в соответствии со статьей 407 главы 32 НК РФ.

Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, на территории сельского поселения Троицкое освобождаются от уплаты   
имущественного налога следующие категории налогоплательщиков:

 1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющих II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2021 года;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и ин-

валиды боевых действий;
5) физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) члены добровольной народной дружины;
9) члены добровольной пожарной охраны.
10) репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических ре-

прессий.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплатель-

щиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога нало-
говая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

9. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей 

статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 

настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за исключением гаражей и 
машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предостав-
лении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налого-
вый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется на-
логовая льгота.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено 
в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льго-
ту, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

10. Порядок и сроки уплаты налога
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на ос-

новании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым 
органом.

3) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

11. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Троицкое с 1 
января 2021 года.

12. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте в сети интернет и 
в газете «Знамя труда».

13. Признать утратившим силу Решение N 8/8-3 от 30.11.2018 года «О налоге на 
имущество физических лиц»

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения _______________ И.Д. Ханиев

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД СУНЖА»
11 декабря 2020 г.     №7/1-2

РЕШЕНИЕ

О вынесении на публичные слушания проекта бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Респу-
блики Ингушетия Городской совет депутатов решил:

1. Вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ город Сунжа»на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (далее – проект бюджета).

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета на 24 декабря 2020 г. в 
14.00 по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Демченко, 45, ГБОУ «СОШ 
№1 г. Сунжа», актовый зал.

3. Образовать рабочую группу для организации и проведения публичных слу-

шаний по проекту бюджета и утвердить прилагаемый ее состав.
4. Установить, что граждане, обладающие избирательным правом, вправе уча-

ствовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта бюджета посред-
ством:

а) подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в 
письменной форме в срок со дня опубликования проекта бюджета до дня про-
ведения публичных слушаний;

б) подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в уст-
ной и (или) письменной форме в день проведения публичных слушаний;

в) непосредственное участие в публичных слушаниях.
5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 

организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования проекта бюдже-
та до 24 декабря 2020 года по рабочим днямс 9:00 до 17:00 по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111.

6. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) вместе с проектом бюд-
жета.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель
Городского совета депутатов   Р. Х. Накостоев

Утвержден
решением Городского совета

 депутатов муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «11» декабря 2020 г. № 7/1-2

Состав
рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета 

Белокиев А. Г. – депутат Сунженского городского совета депутатов, руководитель 
рабочей группы

Танкиева М. М. – управляющий делами Сунженского городского совета депута-
тов, заместитель руководителя рабочей группы

Батыгова Х. Б. – начальник организационно - правового отдела Сунженского го-
родского совета депутатов, секретарь рабочей группы

Албаков А. Х. - начальник контрольно–ревизионного отдела Сунженского город-
ского совета депутатов

Добриева М. У. – ведущий специалист Сунженского городского совета депутатов 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 17/1-4     от 15.12.2020 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района 
на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципаль-
ного образования «Сунженский район»Республики Ингушетия Сунженский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета депутатов от 
25.12.2019 г. № 5/1-4 «О бюджете Сунженского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 415649,5 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 421027,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5377,6 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 242994,8 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 242994,8 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 243128,7 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 243128,7 тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 

год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 

5377,6 тыс. руб.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 год «Межбюджетные 

трансферты» в объеме 241481,8, тыс. рублей, на 2021 год - 100239,7 тыс. рублей, на 
2022 год – 100339,1 тыс. рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2020 году в 
сумме – 155159,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 98715,0 тыс. рублей, в 2022 
году в сумме – 98715,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2020 году в сумме – 1707,0 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 1524,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1624,1 
тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению;

3) субсидии на поддержку отрасли культуры в 2020 году – 63302,5 тыс. рублей, и 

их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 
к настоящему постановлению;

4) субсидии на устойчивое развитие сельских территорий в 2020 году - 7403,2 
тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению

5) субсидии на формирование современной городской среды в 2020 году - 
12505,1 тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

6) Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы сельских ДК в 2020 году – 405,0 тыс. рублей и их распределение по админи-
страциям сельских поселений согласно приложению 12 к настоящему постанов-
лению.

7) Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в 2020 году в сумме – 1000,0 тыс. рублейи их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно   приложению 13 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель Сунженского    Глава  Сунженского
районного Совета депутатов                 муниципального района
_______________М. Евлоев   _______ М. Дзейтов

(Приложение к данному решению читайте на сайте 
Сунженского районного Совета: www. sunja.su)
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Мы, на страницах нашей газеты не раз 
рассказывали о ходе ремонтных работ 
самого здания. Спустя некоторое время 
решили вновь вернуться к этой теме и в 
очередной раз побывали в его стенах.

Нужно отметить, что подрядной орга-
низацией ООО «ЕвроСтройМонолит»  за 

этот срок  проведён большой  объём ра-
боты. По словам прораба строительного 
участка  Ибрагима Тимурзиева предвари-
тельно очищенные от многослойной шту-
катурки стены покрыты новой усиленной 
армированием штукатуркой.

С учётом пожелании заказчика, в дан-

ном случае таковым является Министер-
ство культуры Ингушетии, проведена 
перепланировка некоторых помещении. В 
зрительном зале появились три огромных 
стеклопакета. Во всех помещениях поме-
няли окна и двери. 

Из-за того, что на улице установилась 
минусовая температура, в настоящее вре-
мя все силы направлены на работы внутри 
помещения. Уже разведена электрическая 
проводка с учётом повышенной нагрузки, 
подведены все необходимые коммуни-
кации, а через пару дней будет запушена 
отопительная система, для её проведения  
использованы самые современные и дол-
говечные материалы. Полипропиленовые 
трубы спрятаны в стены, алюминиевые 
радиаторы установили в специальных ни-
шах под подоконниками. Всё это сделано, 
чтобы придать эстетичный вид данному 

объекту культуры.
Впервые, внутри здания появятся и 

уборные.
После реконструкций Дом культуры 

станет единым комплексом, удобный как 
для посетителей, так и для творческих 
коллективов, расположенных в ней уч-
реждении, таких как музыкальная школа, 
школа искусств и др.

При  реконструкций здания Дворца 
культуры, являющегося настоящим архи-
тектурным украшением,  строители по-
старались сохранить его первозданный 
облик.

Впереди ещё огромный фронт работы. 
Главное – создать условия, в которых бу-
дут заниматься творческой деятельностью 
десятки людей, отдавая все свои силы и 
талант зрителям.

Б.ГАДИЕВ

Работы по реконструкции 
Дворца культуры идут 
полным ходом
В конце этого лета началась реконструкция одного из главных 
культурных объектов нашего района – Дворца культуры, рас-
положенного в самом центре Сунжи.

В третьей декаде последнего месяца 
уходящего года «Сийг»  по приглаше-
нию организаторов примет участие ещё 
в трёх онлайн фестивалях-конкурсах.

С 20 по 22 декабря в Москве пройдут 
два подобных мероприятия. Это Меж-
дународный фестиваль-конкурс куль-
туры и искусства «В ожидании чуда» 
и Международный конкурс в области 
исполнительного искусства «Минута 
славы». 

На них детский танцевальный коллек-
тив представит  два номера: Девичий 
танец  в исполнении женского состава 
и танец «Аьрзи»  в исполнении самого 

юного солиста ансамбля Расула Яндиева.
Ещё одним важным мероприятием 

для него станет участие в Международ-
ном зарубежном  фестивале – конкурсе 
культуры «GRANDFIESTA» , который 
будет проходить с 23 по 26 декабря 
в столице Испании Мадриде. На нём 
«Сийг» представит свою самую зажи-
гательную хореографическую  компо-
зицию «Праздничный танец». Данный 
фестиваль-конкурс будет проходить при 
полной поддержке государственных 
структур Испании и России.

Р. ЯХЬЯЕВА

«Сийг» представит 
Ингушетию на трёх 
конкурсах

Государственное регулирование в сфере 
применения информационных технологий

Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий предусматри-
вает:

1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, производством и рас-
пространением информации с применением информационных технологий (информатизации), на 
основании принципов, установленных действующим законодательством;

2) развитие информационных систем различного назначения для обеспечения граждан (физиче-
ских лиц), организаций, государственных органов и органов местного самоуправления информаци-
ей, а также обеспечение взаимодействия таких систем;

3) создание условий для эффективного использования в Российской Федерации информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и иных подобных информационно-
телекоммуникационных сетей;

4) обеспечение информационной безопасности детей.
2. Государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со своими полно-

мочиями:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ применения информационных техно-

логий;
2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в них информации 

на русском языке и государственном языке соответствующей республики в составе Российской Фе-
дерации.

Распространение информации 
или предоставление информации

В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблю-
дении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна 
включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем 
информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Вла-
делец сайта в сети «Интернет» обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о 
своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления 
заявления, а также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством 
заполнения электронной формы на сайте в сети «Интернет».

 При использовании для распространения информации средств, позволяющих определять по-
лучателей информации, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, рас-
пространяющее информацию, обязано обеспечить получателю информации возможность отказа 
от такой информации.

Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжи-
гание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, 
за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Запрещается распространение сообщений и материалов иностранного средства массовой ин-
формации, выполняющего функции иностранного агента и определенного в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», и (или) учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти 
сообщения и материалы созданы и (или) распространены такими лицами. Форма, требования 
к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

Мы не раз рассказывали на страницах нашей газеты об успехах 
этого детского хореографического коллектива Троицкого Дома 
культуры, становившего на раз лауреатом, победителем, а так же 
обладателем Гран-При многих фестивалей и конкурсов.


