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11 декабря 1699 г. 322 года назад Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального 
флага Российского военного флота. Свой выбор император объяснял тем, что именно от апостола 
Андрея Россия приняла святое крещение, и поэтому, таким образом, ему хотелось увековечить имя 
святого. Белое полотнище с синим крестом в форме буквы «Х» (на таком кресте, по преданию, при-
нял мученическую смерть апостол Андрей) развевалось на мачтах российских кораблей до 1917 
года. Под этим флагом совершались кругосветные плавания, открывались новые земли. Под ним 
шли в бой многие поколения русских моряков.

лучники из ингушетии 
выполнили спортивные 

нормативы

Лучникам из Ингушетии удалось 
выполнить спортивные нормативы 
на XIII Всероссийских соревновани-
ях по стрельбе из лука «На призы Ге-
роя России, Почётного гражданина 
города Рязани М.Г. Малахова».

Успех в квалификации сопутство-
вал Чапанову Исламу – он выполнил 
норматив мастера спорта по стрель-
бе из лука.

Результат кандидата в мастера 
спорта показал Дашлакиев Умар, а 
Евлоев Магомед, Шанхоев Адам и 
Евлоев Анзор подтвердили его.

Озиев Заур и Гагиев Хаваж смогли 
подтвердить взрослый разряд.

minsportri.ru
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Депутатов

Об этом заявил министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов 
на совещании по строительству объектов 
сферы образования на территории субъ-
екта с участием Главы Ингушетии Мах-
муда-Али Калиматова, представителей 
строительных компаний, регионального 
Правительства и профильных ведомств.

На заседании стороны обсудили про-
блемы, возникающие при реализации 
проектов, задачи и сроки, детально рас-
смотрели ситуацию по каждому из них.

Открывая встречу, Сергей Кравцов 
обозначил направление строительства 
социальных объектов, в частности, школ 
и детских садов, как одно их приоритет-
ных для государства, подчеркнув при 
этом значимость их своевременной сдачи 
для региона с такой положительной дина-
микой рождаемости.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что 
посещение республики представителями 
федерального ведомства регион рассма-
тривает как поддержку своих усилий по 
совершенствованию сферы образования, 
преодолению недостатков и упущений, 
которые всё ещё остаются.

Также он добавил, что в регионе идет 
строительство ряда школ и детских са-
дов, завершение работ по некоторым из 
них затягивается из-за увеличения стои-

мости строительных материалов и панде-
мии коронавируса. 

Было отмечено, что в случае отсут-
ствия механизмов и дополнительных 
средств из федерального бюджета, до-
строить данные объекты своими силами 
не представляется возможным в связи 
высокой дотационностью республики. 
В таком случае не будут созданы 15 692 
ученических места, в том числе 1540 – в 
дошкольных образовательных организа-
циях, нехватка которых и так остро ощу-
щается. В данном вопросе министром и 
было обещано оказать содействие.

Кроме того, Ингушетии будет выде-
лено более 1,5 млрд на капитальный ре-
монт школьных зданий, нуждающихся в 
реконструкции или реставрации.

В 2021 году в Республике Ингушетия в 
рамках национальных проектов «Обра-
зование» и «Демография» ведется стро-
ительство 30 объектов и выкуп 1 объекта 
на общую сумму 9 034,522 млн рублей.

Среди них предусмотрено финансиро-
вание на строительство 9 детских садов в 
размере 1 204, 114 млн рублей, 21 школы 
и выкуп 1 СОШ с общим лимитом в раз-
мере 7 830,408 млн рублей.

Кроме того, по заявкам Республики Ин-
гушетия, в соответствии с   распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 

в государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие образования» 
на 2021-2023 годы дополнительно вклю-
чены 6 школ.

По нацпроекту «Образование» и дру-
гим госпрограммам в период с 2020 года 
в Ингушетии уже построено и ведется 
строительство и реконструкция 22 обще-
образовательных организаций общей 
мощностью 15 254 ученических места. 
Для ликвидации их нехватки и перехода 
на обучение в одну смену за пять лет не-
обходимо дополнительно построить 34 
общеобразовательные организации на 
более чем 21 тысячу ученических мест. 

В настоящее время функционируют 
134 общеобразовательные организации 
на общую проектную мощность 57 482 
места и 94 дошкольные – на 15 494. Ко-
личество учащихся в СОШ составляет 81 
779 учеников, в ДОУ – 18 124.

Также в рамках программы пребывания 
в регионе Сергей Кравцов побывал на 
стройплощадке детского сада на 220 мест 
в городе Магасе, закончить который, по 
данным застройщика, запланировано на 
10 апреля 2022 г.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

ингушетии будет оказано содействие в завершении 
строительства новых школ и выделено более 1,5 млрд 
на капитальный ремонт старых
Ингушетии будет оказано содействие в завершении возведения 
средних общеобразовательных и дошкольных учреждений в 
рамках нацпроектов, ввод в эксплуатацию которых задержива-
ется по объективным причинам.

в Сунже завершили благоустройство территорий,  
выбранных горожанами как требующие первоочередного внимания 
в плане улучшения их состояния
Как напомнили в администрации города, 30 мая текущего года завершилось голо-
сование по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё 
и городская среда».

Как сообщают в сунженской мэрии, жителями го-
рода были выбраны 5 объектов благоустройства пу-
тём онлайн голосования.

Первым из пяти участков стала дорога, ведущая 
к детскому дошкольному учреждению «Берёзка» по 
улице Жукова, она была заасфальтирована общей 
протяжённостью более 1,2 км.

Второй и третий участок- улица Аланская, на ко-
торой проведены работы по укладке тротуара общей 
протяжённостью 1.4 км и установкой более 27 опор 
освещения. На улице Энгельса также проложен тро-
туар, протяжённостью более 400 м. Напомним, что 
на данных участках расположены социальные объ-

екты.
Четвёртый участок улица Моздокская. Жители не-

однократно жаловались из-за плохого качества воды 
и частых прорывах. На этом участке был заменён во-
допровод, общей протяжённостью более 620 метров 
и заасфальтирована дорога, протяжённостью около 
700 метров. Работа по асфальтированию данного 
участка будет продолжена в следующем году.

Пятый участок территория перед коррекционной 
школой по улице Накастоева, на которой проведены 
работы по асфальтированию участка, с установкой 
опор освещения, скамеек и урн.

Лорс БеРдов
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Популяризацией этой игры ин-
теллектуалов в Сунженском райо-
не уже много лет занимается МБУ 
«СШ по шахматам Сунженского 
муниципального района», дирек-
тором которой уже на протяжении 
многих лет является замечатель-
ный педагог Саварбек Гапархоев.

Школа с момента образования 
(1993 год) располагается в Доме 
культуры с. п. Нестеровское. В 
первое время она имела статус 
республиканской и долгие годы 
была центром шахматной жизни 

республики. По словам Саварбека 
Белановича, за прошедшие поч-
ти 28 лет из ее стен вышли сот-
ни знатоков этой древней игры. 
Несмотря на изменившийся не-
сколько лет назад статус, школа 
не потеряла популярность и се-
годня под чутким руководством 
ее тренеров более 360 мальчиков 
и девочек постигают азы игры в 
шахматы.

В самой школе обучается поч-
ти пятьдесят человек, остальные 
занимаются в тринадцати филиа-

лах, открытых в учебных заведе-
ниях по всему району.

Периодически, на базе школы 
проходят соревнования, в ходе 
которых ребята закрепляют по-
лученные знания, обмениваются 
опытом, развиваются. С сентября 
этого года уже проведено четы-
ре квалификационных турнира. 
Один прошел в с. п. Мужичи и 
три турнира в с. п. Нестеровское. 
По их результатам многим участ-
никам присвоены различные 
спортивные разряды.

К сожалению, сказал Саварбек 
Гапархоев, начавшаяся панде-
мия, практически отрезала наших 
юных шахматистов от внешне-
го мира, от участия в межрегио-
нальных турнирах. Конечно, мы 
принимаем участие в онлайн-
турнирах, но это совсем другая 
игра, без прямого контакта между 
спортсменами, без четкого со-
блюдения регламента, теряющая 
свою остроту. По этой причине 
многие юные шахматисты, до-
стигшие определенного уровня 
игры, не участвуют в турнирах на 
выезде с более сильными сопер-
никами и не имеют возможности 
повысить свой уровень до канди-
дата или мастера спорта.

Наши воспитанники показыва-
ли, и надеюсь, будут показывать 
достаточно хорошие результаты 
на выездных соревнованиях.

Есть у школы и свои чемпионы. 
Чемпионом ЦСКА стал кандидат 
в мастера спорта Руслан Исаев , 
Лейла Хочубарова стала чемпи-
оном 2003 года в тогдашнем юж-
ном Федеральном округе, Аслан 
Гапархоев стал чемпионом ЮФО 
в 2001 году, мастером ФИДЕ, по-
мимо этого многие ребята занима-
ли призовые места и становились 
чемпионами на соревнованиях 
разного уровня.

Сегодня многие выпускники 
Сунженской шахматной школы 
трудятся во многих учреждени-
ях и предприятиях республики и 
за ее пределами. Часто они при-
езжают в свою школу. Здесь они 
делятся воспоминаниями, прово-
дят мастер-классы с новыми по-
колениями шахматистов. И все 
как один говорят, что полученные 
навыки во время обучения и уча-
стия в турнирах во многом по-
могают им при принятии важных 
жизненных и профессиональных 
решений.

- Шахматы очень притягатель-
ная и полезная игра. Она спо-
собствует развитию мышления, 
сообразительности, развивает от-
ветственность, влияет на общую 
успеваемость в учебе. Хороший 
шахматист просто не может быть 
плохим учеником, - говорит Са-
варбек Гапархоев.

В канун новогодних праздников 
в Сунженской шахматной школе 
планируется провести два квали-
фикационных турнира для двух 
возрастных категорий – до один-
надцати лет и до семнадцати.

Пусть победа каждого его участ-
ника станет хорошим новогодним 
подарком для каждого из них.

Б. ГадИев

«Хотелось бы выразить благо-
дарность за слаженную систем-
ную работу Сунженскому рай-
ону, и в свою очередь, призвать 
продолжать в том же духе, впе-
реди еще много работы», - отме-
тил Олег Фурсов.

На встрече прозвучало, что за 
этот год благодаря работе меж-
ведомственной комиссии были 
зарегистрированы и поставлены 
на учет 65 объектов недвижимо-
сти, в том числе объекты ком-
мерческой деятельности и 98 зе-
мельных участков. Направлено 
в Росреестр для снятия с учета 
сведения о 886 несуществующих 
земельных участках и объектов 
недвижимости. Реализуя поло-
жения Закона №518-ФЗ, принято 
126 постановлений о признании 
пользователей объектов право-

обладателями ранее учтенных 
объектов.

Также, в ходе диалога Олега 
Фурсова с местными чиновни-
ками была затронута тема уве-
личения налогового потенциала 
востока республики. По словам 
и.о. заместителя руководителя 
УФНС России по РИ Абдул-Ка-
дыра Костоева в данном аспек-
те экономической деятельности 
властей Сунженского района 
также наблюдается положитель-
ная динамика. Частью работы 
в этом направлении являются 
осуществляемые ежемесячно со-
вместно с налоговой инспекцией 
рейдовые мероприятия по лега-
лизации лиц, осуществляющих 
деятельность без учета в налого-
вом органе.

Лорс БеРдов

Шахматы - спорт интеллектуалов

олег Фурсов провел в сунженском районе 
выездное совещание 
по вопросам госрегистрации недвижимости
В администрации Сунженского района прошло 
очередное выездное заседание рабочей группы 
по постановке на государственный учёт объектов 
недвижимости и земельных участков под предсе-
дательством первого вице-премьера регионального 
правительства Олега Фурсова. Работу, проделанную 
местными властями в этом направлении, он охарак-
теризовал как весьма результативную.

Шахматы с незапамятных времен зарекомендовали себя как игра для людей со стальными нервами, умеющих логически мыслить и пред-
видеть.

в школах отдаленных сел Сунженского района 
не хватает учителей-предметников

В ряде сельских школ  Сунженского района в этом году образовались вакансии. Учителя-предметники нужны в Мужичи, Аршты, Галашки и Алхасты. Не хватает преподавателей 
информатики, русского языка, физической культуры и математики. В связи с этим в 2022 году по ним будут выделены субсидии. Об этом сообщается на странице в Инстаграм реги-
онального правительства.

По программе педагогу, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, полагается 
единовременная компенсационная выплата в 1 млн. рублей. В 2020 году в регионе по этой программе трудоустроено восемь учителей. Всего до 2023 года планируется заполнить 54 
вакансии сельских учителей.

Лорс БеРдов
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РеШеНИе
№ 32/1-4     от 07.12.2021 г.

«о внесении изменений в бюджет Сунженского 
муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и на основании 
Устава муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет 
депутатов

РеШИЛ:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета де-

путатов от 28.12.2020 г.№ 19/1-4 «Об утверждении бюд-
жета Сунженского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-

менения:
1) часть первую статьи 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сун-

женского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 301407,0тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

311252,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в раз-

мере 9845,9 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита 

районного бюджета на 2021 год является изменения остат-
ков средств на счетах по учету средств районного бюджета 
9845,9 тыс. рублей.»;

2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2020 г. №___

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель   Глава
Сунженского районного   Сунженского
Совета депутатов  муниципального 
    района

__________М. евлоев  ____________ М. дзейтов  

(Приложения к Решению № 32/1-4 от 7декабря 2021 г. 
читайте на сайте znamyatruda.ru )

сунЖенский районный совет Депутатов

Прокуратура Сунженского района разъясняет:

Права собственников 
земельных участков 
на использование 
земельных участков

Собственник земельного участка имеет право:
1) использовать в установленном порядке для собствен-

ных нужд имеющиеся на земельном участке общераспро-
страненные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) возводить жилые, производственные, культурно-бы-
товые и иные здания, сооружения в соответствии с целе-
вым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

3) проводить в соответствии с разрешенным использова-
нием оросительные, осушительные, агролесомелиоратив-
ные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды (в том числе образованные водоподпорны-
ми сооружениями на водотоках) и иные водные объекты в 
соответствии с установленными законодательством эколо-
гическими, строительными, санитарно-гигиеническими и 
иными специальными требованиями;

 4) осуществлять другие права на использование земель-
ного участка, предусмотренные законодательством.

2. Собственник земельного участка имеет право соб-
ственности на:

1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, по-
лученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от 
ее реализации, за исключением случаев, если он переда-
ет земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование или пожизненное наследуемое владение либо 
безвозмездное пользование;

ответственность налоговых 
органов, таможенных 
органов, а также 
их должностных лиц

Налоговые и таможенные органы несут ответственность 
за убытки, причиненные налогоплательщикам, платель-
щикам сборов, плательщикам страховых взносов и нало-
говым агентам вследствие своих неправомерных действий 
(решений) или бездействия, а равно неправомерных дей-
ствий (решений) или бездействия должностных лиц и дру-
гих работников указанных органов при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сбо-

ров, плательщикам страховых взносов и налоговым аген-
там убытки возмещаются за счет федерального бюджета.

 За неправомерные действия или бездействие должност-
ные лица и другие работники органов, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родитель-

ских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 

том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего 

ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной ме-
дицинской организации, образовательной организации, 
организации социального обслуживания или из аналогич-
ных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществля-

ют физическое или психическое насилие над ними, поку-
шаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни 
или здоровья своих детей, другого родителя детей, супру-
га, в том числе не являющегося родителем детей, либо 
против жизни или здоровья иного члена семьи.

Глава Сунженского района Магомед Дзейтов 
встретился с исполняющим обязанности 
атамана Ри Александром Кузнецовым
В ходе беседы Магомед Дзейтов и Александр Куз-
нецов обсудили вопросы национальной политики в 
Сунженском районе. Магомед Дзейтов сообщил, что 
администрацией Сунженского района разработана 
специальная программа, нацеленная на гармониза-
цию межнациональных отношений между живущими 
в регионе представителями различных этнических 
сообществ и укрепление между ними мира и согла-
сия. Она включает в себя выставки, встречи, круглые 
столы, издание материалов по межнациональным и 
межконфессиональным вопросам и т.д.

Александр Кузнецов, кроме исполнения обязанностей атамана ин-
гушского казачества, занимает также пост депутата республиканского 
заксобрания. В связи с чем, Магомед Дзейтов, обращаясь к гостю в ка-
честве народного избранника, сказал: «Депутаты при должной актив-
ности могут снять и даже предупредить многие проблемы. Они долж-
ны доводить до органов исполнительной власти актуальные вопросы, 
указывать, если где-то мы недорабатываем».

Лорс БеРдов

Данный объект культуры будет строиться в рамках федерального проекта «Культура» и появится он в одном из самых отдалённых сёл 
Ингушетии – Даттыхе и станет хорошим подарком к 30 – летию образования Республики Ингушетия, который будет отмечаться в будущем 
году.

Напомним, что до этого в этом населённом пункте никогда не было такого рода учреждения.
Дом культуры будет отвечать всем современным требованиям, как в плане архитектуры, так и в создании условий для творческой деятельности.
На его базе будут развивать такие направления как хореография, декоративно-прикладное искусство и т.д., а такие помещения как гримёрные, концертный зал и современное тех-

ническое оснащение , позволят проводить культурно- массовые мероприятия на должном уровне.
Комментируя предстоящее событие, Глава республики Махмуд-Али Калиматов сказал: «Отмечается важная дата для ингушского народа — 30 лет со дня возрождения республики. 

Мы готовим большую культурную программу, а так же хотим успеть завершить ряд социальных программ, чтобы отметить этот юбилей значительными достижениями».
Р.ЯхьЯева

До конца 2022 года в Сунженском районе будет построен ещё один 
Дом культуры
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1. Где оформляется полис оМС новорожденному?

Обязательное медицинское страхование детей со дня 
рождения и до истечения тридцати дней со дня государ-
ственной регистрации рождения (получения свидетель-
ства о рождении) осуществляется страховой медицин-
ской организацией, в которой застрахованы их матери 
или другие законные представители.

По истечении тридцати дней со дня государственной 
регистрации рождения ребенка и до достижения им 
совершеннолетия либо до приобретения им дееспо-
собности в полном объеме обязательное медицинское 
страхование осуществляется страховой медицинской 
организацией, выбранной одним из его родителей или 
другим законным представителем.

2. в каких случаях переоформляется полис оМС?

Переоформление полиса ОМС осуществляется в слу-
чае изменения фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, пола застрахованного, установления неточности 

или ошибочности сведений, содержащихся в полисе, а 
также при необходимости продления действия полиса 
гражданина. Переоформление полиса осуществляется 
по заявлению застрахованного лица при предъявлении 
документов, подтверждающих изменения.

3. в каких случаях выдается дубликат полиса 
оМС?

Выдача дубликата осуществляется по заявлению за-
страхованного лица о выдаче дубликата полиса, в слу-
чаях:

- ветхости и непригодности полиса для дальнейшего 
использования (утрата частей документа, разрывы, ча-
стичное или полное выцветание текста, механическое 
повреждение пластиковой карты с электронным носи-
телем и другие);

- утери полиса.

4. Я не пользуюсь полисом оМС, а работодатель 
за меня регулярно платит взносы в систему оМС. 

Могу ли я получить эти средства лично и использо-
вать их при лечении за свой счёт?

Нет, не можете, поскольку взносы на обязательное 
медицинское страхование, которые платит работода-
тель - это его обязательные платежи как юридического 
лица в общегосударственный фонд системы ОМС, име-
ющие обезличенный характер (не накапливаемые на 
персональных счетах).

Они могут расходоваться только на оплату медицин-
ской помощи, оказанной застрахованному лицу в рам-
ках Территориальной программы в лечебных учрежде-
ниях, работающих в системе ОМС. Объем оказанной и 
оплаченной медицинской помощи конкретному челове-
ку не зависит от объема взносов, фактически заплачен-
ных его работодателем.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете 
получить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 
(Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Фе-
деральный контакт центр) (звонок по России бесплат-
ный).

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
к нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию.
ведущий рубрики – директор филиала ао «МакС-М» в г. Назрань хасан дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

25 ноября 2021 г.                 № 22/27-4
РеШеНИе                        

«о земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом сельского поселения Нестеровское, Нестеровский сельский со-
вет четвертого созыва  

РеШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года на территории 

сельского поселения Нестеровское Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия земельный налог. 

2. Ставки земельного налога установить в следующих размерах:
 1)  0,1 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства

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

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд;

2) 1,0 процент в отношении прочих земельных участков.
2. Порядок и сроки уплаты налога:
1) налогоплательщиками - организациями налог подлежит уплате в 

срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом;

2) налогоплательщиками-физическими лицами, в том числе индивиду-
альными предпринимателями налог подлежит уплате в срок не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Освобождаются от налогообложения:
1) физические лица и организации, перечисленные в статье 395 На-

логового кодекса Российской Федерации;
Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, на территории сельского поселения Нестеровское 
освобождаются от налога:

 -  Находящиеся в собственности и в постоянном (бессрочном) пользо-
вании земельные участки муниципального образования и органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Нестеровское; 

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

 -религиозные организации - в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы;

2) инвалиды I группы и II группы;
3) инвалиды детства
4) - репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от поли-

тических репрессий»;
Льготы, указанные в пункте 3, предоставляются физическим лицам 

только в отношении земельных участков, не используемых в предпри-
нимательской деятельности.

4. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения по выбору налогоплательщика вне зависимости от ко-
личества оснований для применения налоговых льгот.

При не предоставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
налоговую льготу, заявления (уведомления) о выбранном объекте нало-

гообложения в качестве льготируемого земельного участка, налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
6. Настоящее решение вступает в силу   по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее  1 января 2022года. 
7.Считать утратившим силу решение Нестеровского сельского совета 

четвертого созыва «О земельном налоге» №7/8-4 от 25.11.2019 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию сельского поселения Нестеровское.

Глава сельского поселения  Нестеровское                ________а.а.Гулиев

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

25 ноября 2021 г.                  №  22/28-4
РеШеНИе

«об имущественном налоге»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Нестеровское, Нестеровский сельский со-
вет четвертого созыва.

РеШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года на территории 

сельского поселения Нестеровское налог на имущество физических лиц 
(далее – налог).

2.Установить следующие ставки налога, в зависимости от кадастровой 
стоимости:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-

торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превыша-
ет 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3.Порядок исчисления и уплаты налога, а также срок его уплаты уста-

навливается в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются 
категории граждан, определенные статьей 407 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также 
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, дру-

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны бо-
евых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, зани-
мавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии в период Великой Отечествен-
ной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначе-
ния пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих 
частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и 
более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразде-
лений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и во-
енных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признава-
емые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 
года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

10.1) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;

11) граждане, уволенные с военной службы или призвавшиеся на во-
енные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и 
других странах, в которых велись боевые действия;

12) 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 ору-
жие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную твор-
ческую деятельность, - в отношении специально оборудованных по-
мещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, 
комнат, используемых для организации открытых для посещения негосу-
дарственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их исполь-
зования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуально-
го жилищного строительства.

16)- репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от поли-
тических репрессий»;

6.Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависи-
мости от количества оснований для применения налоговых льгот.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
8. Настоящее Решение вступает в силу   по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее  1 января 2022 года.
9.Считать утратившим силу решение Нестеровского сельского совета 

четвертого созыва «О земельном налоге» №7/7-4 от 25.11.2019 года.
10. Контроль за исполнением настоящего решениявозложить на адми-

нистрацию сельского поселения Нестеровское.

Глава
сельского поселения  Нестеровское    ________а.а.Гулиев

неСтеРовСКиЙ  СелЬСКиЙ Совет

Администрация сельского поселения Нестеровское информирует граждан о предсто-
ящих публичных слушаниях 10 января 2022 года    в 11 часов в здании администрации 
сельского поселения Нестеровское по заявлению Махлоевой Фатимы Магомедовны, об 
изменении разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0400002:484,площадью 1000 кв.м. , расположенного по адресу: Республика Ингу-
шетия, Сунженский муниципальный района, с.п. Нестеровское, улица Аушева №27, с 
вида разрешенного использования «Земли под домами индивидуальной жилой застрой-
ки» на «Объекты дорожного сервиса»

Администрация сельского поселения Нестеровское информирует граждан о предсто-
ящих публичных слушаниях 10 января 2022 года    в 11 часов в здании администрации 
сельского поселения Нестеровское по заявлению Акаева Исраила Азалбековича, о пере-
воде земельного участка с кадастровым номером 06:02:0400001:703,площадью 1000 кв.м. 
, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный рай-
она, с.п. Нестеровское, улица Первомайская №31, с вида разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Магазины».

Извещения


