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USD ЦБ 03.12.21 73,67 - 0,63

EUR ЦБ 03.12.21 83,27 - 0,73

Нефть 03.12.21 70,31 +2,33 %
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4 декабря 1946 г. 75 лет назад в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». Че-
тырехместная «легковушка» развивала максимальную скорость 90 км/ч и, за исключением некото-
рых отличий, представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38».

Инициатором выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. «Опель-Ка-
дет К38» понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных 
и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-
10», который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд Перфект». 

Сунженец Адам Баркинхоев 
стал бронзовым призером 

чемпионата мира 
по армрестлингу

Сильнейшие армрестлеры планеты 
собрались в столице Румынии – Буха-
ресте, где с 27 ноября по 3 декабря про-
ходили чемпионат и первенство мира 
по армрестлингу.

В весовой категории до 100 кило-
грамм Россию на состязаниях предста-
вил наш земляк Адам Баркинхоев.

В ходе упорного противостояния с 
лучшими рукоборцами планеты Адам 
завоевал для нашей сборной бронзовую 
медаль. Результатом своего участия в 
турнире наш земляк  выполнил норма-
тив мастера спорта международного 
класса.

Всего в чемпионате участвовали свы-
ше 1000 спортсменов из 46 стран мира. 

Лорс Бердов

4 стр.2 стр.
о ДобРовольной сДАче оРужия 

нА возмезДной основе

народный артист Россий Юрий 
чернов на сцене нестеровского 

Дома культуры

3 стр.
тРоиЦКий 

сельсКий совет

В Сунженском районе активно ве-
дётся работа по выявлению незареги-
стрированных объектов недвижимо-
го имущества и земельных участков, 
и ,соответственно, возникает необхо-
димость постановки их на кадастро-
вый учёт.

Как отметил для «Знамя труда» 
начальник отдела имущественного 
учета Сунженской районной адми-
нистрации Рамзан Оздоев, «жите-
лям необходимо позаботиться о ре-
гистрации прав на свои объекты – и 
это не только в интересах наполне-

ния бюджета, это в интересах самих 
жителей. Ведь этот документ – до-
казательство того, что вы являетесь 
собственником своего участка, дома, 
коммерческого объекта, что вы заре-
гистрировали свое право. Иначе, мо-
жет оказаться, что вы живете в доме 
на птичьих правах, и кто-то может 
предъявить претензии, что дом по-
строен неправильно, незаконно, дело 
может дойти до сноса самовольной 
постройки.

Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – это при-

знание и подтверждение государ-
ством возникновения, изменения, 
перехода и прекращения прав на не-
движимое имущество, ограничений 
прав и обременений имущества».

По словам Оздоева, на сегодняш-
ний день пользователям недвижимо-
го имущества и земельных участков 
направлено более 140 уведомлений 
о признании их правообладателями 
объектов недвижимости и земельных 
участков.

Лорс Бердов

Путешественников встретили 
традиционным ингушском блю-
дом «Ч1апильг», цветами, по-
дарками и сувенирами.

Команда экспедиции была в 
восторге от проявленного го-
степриимства, а  один из участ-
ников отметил,  что нас никогда 
так не встречали.

Путешественники начали 
свою экспедицию в марте этого 
года из Сочи и прошли за это 
время почти 35000 километров, 
посетив при этом более 50 субъ-

ектов страны.
Основная задача экспеди-

ции — показать нашу страну, 
ее богатейшее природно-гео-
графическое, историческое, 
культурное наследие, мощный 
туристический потенциал, ин-
теллектуальный капитал и мас-
штаб мышления наших земля-
ков.

В завершении экспедиции ко-
манда закольцует свой маршрут 
в точке старта.

sunja-ri.

До конца 2022 г. новые дома культуры 
впервые появятся в отдаленных селах 
Ингушетии Гейрбек-Юрт и Даттых.

Глава Ингушетии считает, что строительство объек-
тов должно быть приурочено к празднованию 30-ле-
тия возрождения Ингушетии.

«2022 год для Ингушетии является юбилейным. От-
мечается важная для ингушского народа дата – 30 лет 
со дня возрождения республики. Мы готовим боль-
шую культурную программу, а также хотим успеть за-
вершить ряд социальных программ, чтобы отметить 
этот юбилей значительными достижениями», - про-
комментировал предстоящее событие Махмуд-Али 
Калиматов.

Культурные учреждения будут возведены в рамках 
реализации национального проекта «Культура».

Раньше в этих населённых пунктах не было поме-
щения для развития культурной жизни и творческих 
коллективов. Строительство новых домов культуры 
станет настоящим праздником для жителей двух сёл. 
Здесь будут созданы необходимые условия для осво-
ения таких направлений, как хореография, изобрази-
тельное и декоративно-прикладное искусство.

Концертные залы, гримерные и другие вспомога-
тельные помещения, оборудованные современными 
звуковыми и световыми установками, позволят про-
водить культурно-массовые мероприятия на должном 
уровне.  

Пресс-служба Главы 
и Правительства рИ

Власти Сунженского района наводят порядок 
в сфере регистрации объектов недвижимости
В администрации Сунженского района состоялось совещание по вопросам оформления 
недвижимого имущества и земельных участков под председательством Главы района 
Магомеда Дзейтова.

Нас никогда так не встречали!
В Сунженском районе, на самом въезде в респу-
блику встретили команду экспедиции «Констан-
тин Мержоев по России»

К 30-летию возрождения 
Ингушетии в двух самых 
отдаленных населенных 
пунктах республики 
построят дома культуры
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ПоСТАНовЛеНИе

1 декабря 2021 г.                    № 392
г.Сунжа

«об утверждении Порядка организации работы по 
обобщению и анализу правоприменительной практи-
ки контрольно-надзорной деятельности и перечней 

нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых являет-

ся предметом вида муниципального контроля»

В соответствии со ст. 46, 47 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», в целях упорядочения и совершенствования работы 
по обобщению и анализу правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности, администрация МО 
«Городской округ город Сунжа» постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Порядок организации работы по обобщению и ана-
лизу правоприменительной практики контрольно-надзор-
ной деятельности администрации МО «Городской округ 
город Сунжа» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Состав рабочей группы по обобщению и анализу 
правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального земельного 
контроля согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень нормативных правовых актов, содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального контроля в 
сфере благоустройства согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Перечень нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального жилищного 
контроля согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации МО «Городской округ город 
Сунжа» и в газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования.

Глава города                                    А.А. Умаров

Приложения к Постановлению №392 от 1 декабря 2021 
г. читайте на сайте znamyatruda.ru

2 декабря 2021 г    №25/1-2
реШеНИе

о вынесении на публичные слушания проекта бюд-
жета муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов

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

1. Вынести на публичные слушания проект бюджета му-
ниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(далее – проект бюджета).

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
на 14 декабря 2021 г. в 15.00 по адресу: Республика Ин-
гушетия, г. Сунжа, ул. Демченко, 45, ГБОУ «СОШ №1 г. 
Сунжа», актовый зал.

3. Образовать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту бюджета и ут-

вердить прилагаемый ее состав.
4. Установить, что граждане, обладающие избиратель-

ным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях 
в целях обсуждения проекта бюджета посредством:

а) подачи организатору публичных слушаний замечаний 
и предложений в письменной форме в срок со дня опубли-
кования проекта бюджета до дня проведения публичных 
слушаний;

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

в) непосредственное участие в публичных слушаниях.
5. Замечания и предложения в письменной форме граж-

дане вправе представить организатору публичных слу-
шаний в срок со дня опубликования проекта бюджета до 
14 декабря 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111.

6. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) 
вместе с проектом бюджета.

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

И. о. председателя
Городского совета депутатов М.-Б. А.-К. Кокурхаев

Утвержден
решением Городского совета

 депутатов муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «2» декабря 2021 г. № 25/1-2

Состав
рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета 

Белокиев А. Г.  – депутат Сунженского городского сове-
та депутатов, руководитель рабочей группы

Танкиева М. М. – управляющий делами Сунженского 
городского совета депутатов, заместитель руководителя 
рабочей группы

Батыгова Х. Б. – начальник организационно - правового 
отдела Сунженского городского совета депутатов, секре-
тарь рабочей группы

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

Добриева М. У. – ведущий специалист Сунженского го-
родского совета депутатов 

Зародившийся буквально не-
сколько лет тому назад, он с 
каждым годом набирает попу-
лярность, превращая пасмурные 
осенние дни его проведения в 
фейерверк ярких запоминаю-
щихся эмоций. 

Этому способствуют фильмы 
на любой вкус и незабываемые 
встречи с  мэтрами киноискус-
ства.

Одной из площадок, на ко-
торых проходят киносеансы и 
встречи со знаменитыми актёра-

ми российского кино, традици-
онно стал Дом культуры сельско-
го поселения Нестеровское. Ведь 
на его сцене   ещё с советских 
времён выступали известные  ар-
тисты советской эстрады.

В местном уютном кинозале 

прошел конкурсный показ части 
картин из 50 представленных 
мастерами из 30 стран (России, 
Эстонии, Киргизстана, Мексики, 
Украины, Узбекистана, Мексики, 
Азербайджана, республик СКФО 
и др.). 

Но особое место в програм-
ме фестиваля занимают именно 
встречи с актерами, образы, ко-
торых в нашей памяти почти не-
разрывно связаны с гениально 
сыгранными ими ролями. 

Именно такая незабываемая 
встреча и состоялась в этом Доме 
культуры. Сюда на встречу с лю-
бителями большого кино при-
ехал Народный артист России и 
Заслуженный артист Республики 
Ингушетия,  российский актер 
театра и кино, Юрий Николае-
вич Чернов. 

В фильмографии этого по-
настоящему народного артиста 
более сотни фильмов, многие из 
которых  вошли в Золотой фонд 
российского кино. Достаточно 
назвать всего несколько фильмов 
из этой сотни –«Приключения 
электроника»,«Иван Васильевич 
меняет профессию», «Доживем 
до понедельника», «Цыган» и др.

Юрий Николаевич настоящий 
мастер эпизода. Своим актер-
ским талантом, обаянием и ха-
ризмой  свои небольшие роли он 
сделал запоминающимися.

Таким же  предстал и перед 
зрителями кинофестиваля во 

время встречи. Знаменитый ак-
тёр буквально заворожил зал 
своим мастерством перевопло-
щения, шутками и песнями.

Как говорится, талантливый 
человек талантлив во всем. 
Юрий Николаевич прекрасно 
играет на гитаре, балалайке, 
кларнете и многих других музы-
кальных инструментах, а также 
отлично поет. Ведь не зря его на-
зывают «человеком-оркестром».

Своим  мастерством, неверо-
ятным талантом, природным 
обаянием  смог вовлечь в свою 
актёрскую игру зрителя, кото-
рый с большим удовольствием 
подыгрывал ему в сценках и под-
певал.  

Художественный руководи-
тель творческого коллектива 
Дома культуры  Захидат Аушева 
сказала, что Юрий Иванович уже 
второй раз принимает участие в 
кинофестивале «Золотая баш-
ня» и приезжает в Ингушетию 
с большим удовольствием.  По 
его словам, ему нравится здесь 
сама организация фестиваля, 
гостеприимство и благодарные 
зрители. 

Остается пожелать этому ве-
ликому артисту здоровья,  даль-
нейших творческих успехов, 
больших ролей в театре и кино и 
новых встреч. 

Б. ГАдИев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Народный артист России Юрий Чернов 
на сцене Нестеровского Дома культуры
29 ноября в Ингушетии стартовал седьмой Международный кинофестиваль 
«Золотая башня», который завершится 4 декабря. 
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реШеНИе
№ 14/14-4                29.11.2021 г

«о земельном налоге в сельском поселении 
Троицкое на 2022 год с изменениями 

и дополнениями»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.09.2019  за № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового адми-
нистрирования», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.26 Устава сельского поселения Тро-
ицкое, Троицкий сельский совет постановил:

1. Установить и ввести с 1 января 2022 года на территории 
сельского поселения Троицкое земельный налог.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются орга-
низации и физические лица, обладающие земельными участка-
ми, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения в пределах гра-
ниц сельского поселения Троицкое.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в границах муниципального образования сель-
ского 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 инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства;

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

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

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

авансовых платежей по налогу:
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-физическими 

лицами в срок не позднее 1-го декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

 В соответствии с пунктом 1статьи 397 Налогового Кодекса 
устанавливается единый срок уплаты земельного налога с орга-
низаций. Налог подлежит уплате по истечении налогового пе-
риода, налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 
1-го марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

6. Льготы по земельному налогу.
Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодек-

сом Российской Федерации, на территории сельского поселения 
Троицкое освобождаются от уплаты земельного налога:

-  Находящиеся в собственности и в постоянном (бессрочном) 
пользовании земельные участки муниципального образования и 
органов местного самоуправления сельского поселения Троиц-
кое; 

- муниципальных учреждений и организаций, созданных орга-
нами местного самоуправления для осуществления управленче-
ских, социально-культурных, образовательных или иных функ-
ций некоммерческого характера, 

деятельность которых финансируется не менее чем 70% за 
счет средств местного бюджета;

- религиозные организации - в отношении принадлежащих им 
земельных участков, на которых расположены здания, строения 
и сооружения религиозного и благотворительного назначения.

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

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 
2022 года;

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

же ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных 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 вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

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

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую бо-

лезнь 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 репрессий.
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 

и уменьшение налоговой базы по земельному налогу, должны 
предоставить в налоговый орган, уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которого применяется налоговый 
вычет, по своему выбору до 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в от-
ношении указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет. 

9. Налоговая льгота предоставляется только в отношении од-
ного объекта налогообложения 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 
2021 год с изменениями и дополнениями».

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

и.о.Главы сельского 
поселения  _____________________   о.Б.Климатов

------------------------------------------------------------------

реШеНИе
№  15/14-4   29.11.2021 г.

«об установлении налога  на имущество 
физических лиц на территории сельского поселения Тро-

ицкое на 2022 год».

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона N 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесе-
нии изменений в статьи части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физиче-
ских лиц»,  и Уставом  муниципального образования   «Сельское 
поселение Троицкое»  Республики Ингушетия, Троицкий сель-
ский совет РЕШИЛ:

1. Ввести и установить на территории сельского поселения 
Троицкое налог на имущество физических лиц на 2022 год. На-
лог на имущество физических лиц является местным налогом и 
уплачивается собственниками имущества, признаваемого объек-
том налогообложения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 На-
логового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК 
РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на 
территории сельского поселения Троицкое следующее имуще-
ство:

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 участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым 
домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входя-
щее 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 перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК 
РФ, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных 
объектов налогообложения.

6. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения

 Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в 
государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя 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, квар-

тиры, части квартир, комнат;
- объекты незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жилой 
дом;

- недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помеще-
ние (жилой дом);

- гаражи и машино-места, в том числе 
расположенные в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

- хозяйственные строения или сооруже-
ния, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на  земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального  
жилищного строительства; 0,1 процента

- объекты налогообложения, включен-
ные в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 на-
стоящего 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 объектом налогообложения на территории сельско-
го поселения Троицкое, установлены в соответствии со статьей 
407 главы 32 НК РФ.

Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, 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 
2022 года;

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

же ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных 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 вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

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

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую бо-
лезнь 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 репрессий.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 

уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объек-
та налогообложения, находящегося в собственности налогопла-
тельщика и не используемого налогоплательщиком в предприни-
мательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика 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 пун-

кта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в под-

пункте 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 заяв-
ление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый ор-
ган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется налоговая льгота, представляет-
ся налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не 
позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, на-
чиная с которого в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения может 
быть представлено в налоговый орган через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право 
на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогоо-
бложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

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

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогоо-
бложения на основании налогового уведомления, направляемого 
налогоплательщику налоговым органом.

3) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году направ-
ления налогового уведомления.

11. Налог вводится в действие на территории сельского посе-
ления Троицкоес 1 января 2022 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 25.11.2021 
года «О налоге на имущество физических лиц»

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

И.о.Главы сельского поселения                     о.Б.Климатов

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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В преддверии Нового года многие по-
требители захотят приобрести фейервер-
ки и пиротехнику. Каждому хочется сде-
лать праздник красочным и красивым. 
Нет ничего проще! Фейерверки, петарды 
и другие пиротехнические изделия позво-
лят реализовать ваши желания. Но в по-
гоне за спецэффектами многие забывают, 
что у вас в руках весьма опасная вещь.

Основу фейерверочных изделий состав-
ляют пиротехнические составы- смеси 
горючих веществ и окислителей. Эти со-
ставы легко воспламеняются и ярко горят. 
Поэтому, фейерверки являются огнеопас-
ными изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

О наличии сертификатов или инструк-
ций о мерах безопасности такой про-
дукции говорить не приходиться. Ответ 
на вопрос кто и как хранил эти петарды, 
знает, пожалуй, только сам продавец. В 
легальных же магазинах пиротехники у 
каждого продавца должен быть сертифи-
кат, инструкция, где подробно описаны 
требования безопасности при запуске.

Приобретаем салюты и фейерверки. К 
сожалению, как ни крути, пиротехниче-
ские изделия вы никак не сможете опро-
бовать, что называется «не отходя от кас-
сы». Но это не значит, что вы не должны 
осматривать товар вообще. Стоит уделить 
внимание упаковке. Начнем с того, что 
упаковка, прежде всего, должна быть це-
лой. Если упаковка сделана из бумаги, то 
необходимо проверить, что на изделие 
не воздействовала влага. Как это опреде-
лить? В этом случае все просто: на бумаге 
которая промокала, остаются неровности, 
а краска становится расплывчатой и появ-
ляются разводы. Вообще, в солидном ма-
газине продажа салюта, который не пра-
вильно хранили или транспортировали, 
должна быть исключена, но в данном слу-
чае лучше проверить все самому. Нужно 
ли говорить, что подмокший фейерверк не 
имеет смысла приобретать - скорее всего, 
он не сработает. Важно убедиться и в том, 
что пиротехника не была повреждена при 
транспортировке.

Естественно, что продажа салютов 
должна вестись при наличии всей до-
кументации на товар. Следует обращать 
внимание и на маркировку: обязательно 
должен быть указан номер ГОСТа, а так-
же должен указываться российский про-
изводитель или поставщик товара.

Во избежание фактов травматизма при 
использовании пиротехники следует вни-
мательно изучить инструкцию, которая в 
обязательном порядке должна быть на-
писана на русском языке. Если записи на-
несены на иностранном языке, а сверху 
наклейка на русском, то это первый при-
знак контрафактной продукции. Пиротех-
нические изделия запрещается продавать 
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Покупку пиротехнических изделий не-
обходимо производить в специализиро-
ванных магазинах. Реализация пиротех-
ники разрешается на объектах торговли, 
отвечающих противопожарным требова-
ниям нормативных документов.

При соблюдении всех требований и пра-
вил пиротехника бытового назначения – 
это 1-3 класс опасности, не требующий 
особых навыков обращения, — безопасна. 
Но следует помнить несколько основных 
правил:

- пиротехника должны быть заводского 
изготовления, в заводской упаковке, - сер-
тифицирована и с инструкцией;

- при запуске фейерверков нужно со-
блюдать требования по расстоянию до 
ближайших строений (не менее 50 ме-
тров);

- не запускать в местах скопления людей 
и при определенных погодных условиях 
(сильный ветер);

- не использовать на крышах, балконах, 
лоджиях жилых домов и зданиях;

- не использовать на территории взры-
воопасных и пожароопасных объектов, 
нефтепроводов, газопроводов, линий вы-
соковольтных электропередач;

- ни в коем случае не разбирать пиротех-
нические изделия;

- если фейерверк, хлопушка и т.п. не 
сработали сразу, то подходить к нему 
можно не раньше, чем через 10 минут;

- если Вы употребили алкоголь, то за-
пуск лучше доверить кому-то трезвому;

- строго соблюдать инструкцию;
- запрещается применять пиротехниче-

ские изделия в помещении (исключение: 
бенгальские огни, тортовые свечи, хло-
пушки).

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит вам избежать 

неприятностей в новогодние праздники и 
сделает их радостными.

С наступающим Новым годом и Рожде-

ством!
В канун всеми любимого праздника на-

поминаем Вам о необходимости соблю-
дения техники безопасности и мер по-
жарной безопасности при использовании 
пиротехнической продукции. Также обра-
щаем Ваше внимание на то, что использо-
вать продукцию сомнительного качества, 
несертифицированную небезопасно.

Основные требования при использова-
нии пиротехники просты:

1. Тщательно изучите перед запуском 
инструкцию!

2. Перед тем как поджечь фитиль вы 
должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей.

3. Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от жилых 
домов. Ракеты часто залетают на балконы 
или, пробивая оконные стекла, в кварти-
ры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей.

4. Не бросайте горящие петарды в лю-
дей и животных!

5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживайте горящую петарду в 

руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкну-

тый объем: банку, ведро, бутылку!
8. Приближаться к горящей петарде 

нельзя ближе, чем на 5-10 м!
9. Хранить и переносить петарды сле-

дует только в упаковке! Не носите петар-
ды в карманах!

10. Разбирать петарду запрещается!
11. Ни в коем случае не наклоняйтесь 

над пиротехникой.
12. Если петарда не сработала - не пы-

тайтесь проверить или поджечь фитиль 
еще раз.

13. Не запускайте ракеты во дворах-ко-
лодцах, в квартирах, вблизи домов и на 
небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть указа-
ны в инструкции.

14. Не держите изделие в руках по-
сле поджога. Отбросьте от себя на 5-6 
метров или после того, как фитиль был 
подожжен, положите на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5-6 метров от из-

делия!
15. Уничтожают фейерверки, поместив 

их в воду на срок до двух суток. После 
этого их можно выбросить с бытовым му-
сором.

Применение пиротехнических изделий 
запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, возле линий элек-
тропередач;

- на сценических площадках при про-
ведении концертных и торжественных 
мероприятий;

- на территориях объектов культурного 
наследия, заповедников, заказников и на-
циональных парков.

- не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации 
и сертификата соответствия (декларации 
о соответствии либо знака соответствия).

И.М. дударов,
старший инспектор оНд и Пр по 

г.Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и 
джейрахского района,

майор внутренней службы

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности подразделений полиции является 
предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с применением огнестрельного ору-
жия, а также недопущение попадания его в незаконный оборот.

2 апреля 2009 г. Правительством Республики Ингушетия издано Постановление № 110 «О ме-
рах по совершенствованию работы по организации приема незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для производства и инициирования взрыва, 
добровольно сдаваемых гражданами на возмездной основе» (с изменениями от 19 октября 2019 
года), в соответствии с которым, на территории Республики Ингушетия в период с 2009 года по на-
стоящее время проводятся мероприятия по добровольной возмездной сдаче населением незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

За каждую единицу сданного огнестрельного оружия определены дифференцированные суммы 
выплат. В отдельных случаях за сдачу автоматического или крупнокалиберного оружия, взрывча-
тых материалов или устройств, представляющих повышенную общественную опасность, размер 
выплаты вознаграждения может быть увеличен вдвое

Суммы выплат за добровольно сданное оружие и боеприпасы
№ Наименование вооружения Выплачиваемая 

сумма
1 Пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, РПК, РПКС, РПКС- 74 и т.д. 37 тыс. 500 рублей.
2 Автоматы, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы 35 тыс. рублей.
3 Пистолеты и револьверы, в том числе самодельные, переделанные под 

стрельбу боевыми патронами, охотничьи карабины, гладкоствольные 
ружья со сверловкой типа «Ланкастер» или «Фосбери» («Парадокс»)

28 тыс. рублей.

4 Охотничьи гладкоствольные ружья, в том числе обрезы, травматиче-
ское оружие

10 тыс. рублей.

5 Гранатометы многоразовые, ракеты к ПЗРК, огнеметы типа РПО-А 12 тыс. 500 рублей.
6 Подствольные гранатометы, одноразовые гранатометы типа РПГ -18, 

22, 26, 27
8 тыс. 750 рублей.

7 Самодельные стреляющие устройства (изделия, предназначенные для 
выстрела патроном)

3 тыс. 750 рублей.

8 Штатные боеприпасы к артиллерийскому, минометному, танковому, 
зенитному вооружению, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, 
мины

1,250 рублей.

9 Выстрелы к подствольному гранатомету, средства взрывания 125 рублей.
10 Взрывчатые вещества и взрывные устройства 25 тысяч рублей за 

1 кг. (в тротиловом 
эквиваленте).

Гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящиеся у них предметы вооружения, необхо-
димо обратиться к участковому уполномоченному полиции, в территориальный орган внутренних 
дел по месту жительства или в Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия, с за-
явлением о выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества.

Заявление должно содержать следующие сведения:
- дата сдачи предметов вооружения;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства гражданина, сдавшего пред-

меты вооружения;
- наименование сданных предметов вооружения;
- количество сданных предметов вооружения;
- информацию о желании сдать предметы вооружения на возмездной основе.
Вместе с заявлением гражданин предоставляет следующие документы:
- копию документа удостоверяющего личность гражданина;
- копию документа с указанием банковских реквизитов содержащих номер лицевого счета граж-

данина, открытого в банковской организации;
- квитанцию, выданную МВД по Республике Ингушетия или территориальном ОМВД о добро-

вольной сдаче найденного или незарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств;

- заключение о пригодности (исправном состоянии) сданных предметов вооружения.
Прием добровольно сданного оружия осуществляется круглосуточно в дежурных частях всех 

территориальных органов внутренних дел.
За дополнительной информацией о размерах денежных вознаграждений, необходимо обращать-

ся к участковому уполномоченному полиции по месту жительства лица.
Для недоверчивых граждан, МВД по Республике Ингушетия дает гарантию, что при явке в по-

лицию для сдачи оружия никто не будет задержан. Это исключено, так что приходите к нам смело.
Необходимо помнить, что добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для 

освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.

Н.А.Цечоев, начальник Мо Мвд россии «Сунженский», полковник полиции

Объявления
Утерянный аттестат А № 8602491 об окон-

чании в 2002 году СоШ №2 с.п. Галашки, 
выданный на имя Точиева Назира хусейно-
вича, считать недействительным.

--------------------------
Утерянный аттестат 06 АА № 0007036 об 

окончании в 2008 году ГБоУ СоШ №1 г. 
Сунжи, выданный на имя Гандаровой Мак-
ки Магометовны, считать недействитель-
ным.

О добровольной сдаче оружия на возмездной основе

Чтобы не омрачать праздники, соблюдайте правила безопасности


