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3 сентября - День озера Байкал в России
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USD ЦБ 02.09.22 60,31 + 0,08

EUR ЦБ 02.09.22 59,90 - 0,55

Нефть 02.09.22 96,58 + 0,24 %
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4 сентября 1975 г. 47 лет назад вышла в эфир первая передача телевизионного клуба зна-
токов «Что? Где? Когда?». 4 сентября официально считается днем рождения игры. В этот 
день впервые вышла в эфир «Семейная викторина «Что? Где? Когда?»». С момента перво-
го появления в эфире Центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии 
многочисленной зрительской аудитории. За время своей интересной и длительной жизни на 
телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнеров, поклонников и же-
лающих сесть за стол игроков, она постоянно изменялась, идя в ногу со временем.

2 стр. 4 стр.3 стр.
в оБновленной СоШ №3 

С.п. неСтеРовСкое 
отметили День знАний

в мужичи поДвели итоги ШАхмАтного 
туРниРА пАмяти СултАнА плиевА

АДминиСтРАЦия мо «гоРоДСкой окРуг 
гоРоД СунжА»

Учебное заведение открыло 
впервые свои двери еще в 1976 
году. Сегодня школа начинает 
функционировать в новом рекон-
струированном здании, оставаясь 
преемницей старой, которую в 
1986 году закончил Алихан Кали-
матов. Построена и переоборудо-
вана она в рамках регионального 
проекта «Современная школа», 
входящего в состав национально-
го проекта «Образование». Сто-
имость его составила более 550 
млн. 

Руководитель субъекта по-
здравил педагогов, родителей и 
учеников организации, отдельно 
выделив первоклашек и выпуск-

ников, для которых, по его сло-
вам, первый и последний День 
знаний является особенно волни-
тельным. 

«Для меня это учебное заведе-
ние - особенное. Думаю, все по-
нимают, почему я здесь в День 
знаний. И миссия - вновь от-
крыть его - для меня и радостна, 
и печальна одновременно. Здесь 
прошли годы жизни родного мне 
человека, чьё имя сейчас носит 
школа. Здесь для него кипела ин-
тересная и насыщенная события-
ми юношеская пора, зарождалась 
и крепла дружба, тяга к знаниям, 
уважение к опытным и мудрым 
наставникам, здесь память о нем 

жива и сейчас», - поделился Глава 
республики с присутствующими.

Также он подчеркнул важность 
образования в жизни каждого 
человека, вне зависимости от 
выбранной профессии, иначе не-
возможно взрастить конкуренто-
способных специалистов и обе-
спечить развитие региона.

Вместе с другими гостями Мах-
муд-Али Калиматов посмотрел 
праздничную программу в ис-
полнении воспитанников учеб-
ного заведения, в которой были 
представлены вокальные, поэти-
ческие произведения, прозвучал 
новый гимн школы. Также он 
ознакомился с кабинетным осна-
щением. Класс немецкого языка 
здесь оборудован специальными 
лингафонными устройствами для 
лучшего усваивания иностранно-
го языка, в рамках проекта «Точка 
роста» создан класс для занятий 
робототехникой, есть собствен-
ный школьный музей.  Особое 
внимание Главы привлек в нем 
ковер ручной работы Джейнат 
Кодзоевой, которому 81 год. Тро-
гательна история его создания. 
Ковер должен был стать частью 
приданного девушки. Но депорта-
ция 1944 года помешала молодым 
людям сыграть свадьбу. И доро-
гую для сердца вещь она увезла с 

собой в Казахстан, а потом снова 
вернулась с ним на родину. Позже 
он был передан в дар школьному 
музею.

Всего организация распола-
гает 29 учебными кабинетами с 
интерактивными досками и ра-
бочим местом учителя (компью-
тер, принтер, документ-камера). 
Кабинеты физики, химии, био-
логии имеют лаборатории со всем 
необходимым оборудованием. 
Кроме того, обустроены: кабинет 
информатики, два лингафонных 
кабинета, столярная и слесарная 
мастерские, кабинет кулинарии 
и швейного дела, кабинет про-
граммирования проектирования и 
моделирования. Радует учеников 
и библиотека с читальным залом, 

оборудованным 17 компьютера-
ми, а также медиацентр с элек-
тронной библиотекой, столовая 
на 120 посадочных мест и меди-
цинский блок с стоматологией, 
педиатрией, процедурной и при-
вивочной.

Для физического развития в 
школе оборудован актовый зал на 
270 мест, спортивный зал и на-
бор инвентаря, необходимого для 
выполнения программы, а также 
стадион с баскетбольным, волей-
больным и футбольным полем, 
беговой дорожкой с искусствен-
ным покрытием детская игровая 
площадка.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

глава ингушетии 1 сентября посетил школу 
имени героя России Алихана калиматова
Глава республики Махмуд-Али Калиматов посетил торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, в шко-
ле № 4 имени Героя России Алихана Калиматова в городе Сунже.
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Для девяти первоклашек алкунской школы 
прозвенел первый звонок

Всего,  первого сентября за 
парты алкунской школы сели 97 
учеников. Из них первоклашек - 
9 человек.  Для них этот день был 
по-особому волнительный. 

- В прошлом году их было боль-
ше. Тогда в школу пришли 16 ма-
лышей. Кстати, это не связано с 
оттоком населения из Алкуна. По 
моим наблюдения число жителей 
Алкуна становится даже больше. 
Вопрос лежит в плоскости демо-
графии. Уверена, в будущем году 
первоклашек будет больше,  - го-
ворит Наси Зяудиновна.

Не менее важен сегодняшний 
день и для немногочисленной 
когорты алкунских выпускников. 
Их в школе всего 8 человек. Из 
них 6 девятиклассников и двое 
одиннадцатиклассников. По-
следний год учебы требует от них 
особой концентрации усилий по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ, успеш-
ная сдача которых является за-
логом перспективы поступления 
в учреждения средне специаль-
ного или высшего образования и 
обретения специальности. Кста-
ти, в прошлом году в алкунской 
школе 11 класса не было вообще. 

В СОШ №1 Алкуна работает 

давно сложившийся коллектив 
педагогов. Новых людей здесь 
нет давно. Все вакансии уком-
плектованы. Средний возраст 
членов местного педколлектива 
40 лет.

- Почти 99% наших учителей 
наши же выпускники, - с гордо-
стью отмечает Наси Харсиева. 

Уже несколько лет занятия ал-
кунских школьников проходят в 
новом здании. Его построили в 
2015 году. Состояние учебного 
корпуса администрация оцени-
вает как удовлетворительное. 
Конечно, без необходимости 
проведения небольшого косме-
тического ремонта не обходит-
ся. Провели его в школе и в этом 
году.

Вообще, по словам Наси Дзя-
удиновны, строительство ново-
го учебного корпуса разделило 
жизнь учебного заведения, что 
называется на «до и после». 
Только в противовес обычному, 
«после» оказалось значительно 
лучше, позитивнее и продуктив-
нее.

- О плюсах можно говорить 
долго, - говорит директор. В зим-
нее время проводим занятия по 

физкультуре в нормальных усло-
виях. Дети ходят в теплые и чи-
стые санузлы, мы можем покор-
мить после занятий своих детей, 
есть столовая. У нас появился 
шахматный класс, центр «Точка 
роста». Занятия проходят в хо-
рошо оборудованных классах с 
предметным оформлением. Чего 

стоит наш класс информатики?! 
Появились все условия для орга-
низации работы кружков. 

- Первый день учебного года 
волнителен не только для уча-
щихся, но и для нас - их настав-
ников. Мы уже соскучились по 
нашим воспитанникам, по обще-
нию с ними, готовы целиком по-

грузится в решение их маленьких 
и одновременно больших про-
блем. Пусть этот год принесет 
всем школьникам Ингушетии, их 
родителям и учителям только ра-
дость и удовлетворение, - сказа-
ла по занавес нашей беседы Наси 
Зяудиновна.

Лорс БеРдов

Как и было обещано, строители 
уложились в срок и закончили ра-
боты к новому учебному году. 

В этом учебном заведении к 

школьным праздникам готовят-
ся основательно. А День знаний 
в обновленной школе - это на-
стоящее событие не только для 

учащихся, но и для всех жителей 
сельского поселения Нестеров-
ское. 

На праздник первого звонка со-
брались многочисленные гости, 
начальник Государственной жи-
лищной инспекции Республики 
Ингушетия Багаудин Могушков, 
начальник социального отдела 
администрации Сунженского 
района Ибрагим Гулиев, глава ад-
министрации сельского поселе-
ния Нестеровское Аслан Чакиев, 
родители учащихся и местные 
жители.

Гости мероприятия поздрави-
ли школьников с началом ново-
го учебного года и пожелали им 
больших успехов в учебе.

Директор школы Анжела Гу-
лиева от имени педагогического 
коллектива и учащихся поблаго-
дарила всех, кто принял участие 
в реконструкции школы. Она так 
же поблагодарила педагогов и 
техперсонал за качественное вы-
полнение своих должностных 
обязанностей, пожелала учащим-
ся успехов в учебе.

Для гостей мероприятия школь-

ники подготовили танцевальную 
программу, которая завершилась 
зажигательной лезгинкой.

Во дворе обновленной школы 
впервые прозвучал первый звонок 
в исполнении ученицы первого 
класса Самиры Арцуевой и уче-
ника 11 класса Мусы Буружева. 
По завершении торжественной 
части школьники впервые после 
реконструкции переступили по-
рог школы и разошлись по каби-
нетам на «Урок Мира» и «Урок 
Мужества». 

Б. ГадИев

в обновленной СоШ №3 с.п. нестеровское 
отметили День знаний
Возведенная в середине девяностых годов СОШ №3 с.п. Нестеровское, расположившаяся в добротном трехэтажном здании, 
для своего времени была практически эталоном. Но за десятилетия эксплуатации основное здание и подсобные помещения уже 
перестали соответствовать современным стандартам и требовали капитального ремонта, который и был начат в минувшем году.

День знаний отметили и в одном из самых отдаленных населённых пунктов Сунженского района – Алкуне. Для предгорного села 
местная школа, совмещающая в себе и функции детского сада – единственное образовательное учреждение. По словам директора 
СОШ №1 сельского поселения Алкун Наси Харсиевой, первый день нового учебного года в их школе начался по традиции с торже-
ственной линейки. Из официальных лиц поздравить ребят с праздником к ним пришел местный глава Алихан Евлоев. Он пожелал им 
плодотворного учебного года, ответственного отношения к учебе, прислушиваться к мнению старших, чтить наши мудрые адаты. 
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РеШеНИе
№ 42/1-4    от 26.08.2022 г.
«о внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 
29.12.2021 г. № 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

ципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

315664,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 348568,7 тыс.

рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 32904,2 

тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

ципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

267680,77 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 267680,77 тыс.

рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

ципального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

269182,63 тыс.рублей;
2)общий объем расходов районного бюджета в сумме 269182,63 тыс.

рублей;
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюдже-

та на 2022 год
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета 32904,2 тыс. руб.»;
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к на-
стоящему решению»;

3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8 
Утвердить:
Приложению 4 Распределение расходов из бюджета района на 2022 

год плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюд-
жетной классификации Российской Федерации».

Приложению 5 Ведомственную структуру расходов районного бюдже-
та на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности);

4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2022 год «Межбюд-

жетные трансферты» в объеме 190189,4т.р., на 2023год -118216,8т.р., на 
2024год – 118262,5т.р.в том числе:

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2022 
году в сумме –179448,7 т.р., в 2023 году в сумме –116860,4 т.р., в 2024 
году в сумме –116860,4 т.р. и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2022 
году в сумме – 1389,9 т.р., в 2023 году в сумме – 1356,4 т.р., в 2024 году в 
сумме – 1402,1 т.р. и их распределение по администрациям сельских по-
селений согласно Приложению 7 к настоящему решению. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы» 5219,4 т.р. и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно Приложению 9 к настоящему решению.

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году 
- 2101,0 т.р. и их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно Приложение 10 к настоящему решению.

 Субсидии на формирование современной городской среды в 2022 году 
- 2030,4 т.р. и их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно Приложению 11 к настоящему решению.

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов _______М. евлоев

Исполняющий обязанности 
главы Сунженского 
муниципального района_____________ о. евлоев

Приложение к Решению № 42/1-4 от 26.08.2022 г. 
смотрите на сайте znamyatruda.ru

АДминиСтРАЦия мо «гоРоДСкой окРуг гоРоД СунжА»
ПоСТаНовЛеНИе

19 августа 2022 г.    № 311
г. Сунжа

«о ПРоведеНИИ ПРИзыва ГРаждаН 1995 - 2004 Года Рожде-
НИя На воеННую СЛужБу в СеНТяБРе-декаБРе 2022 Года И 

МеРах По еГо оБеСПечеНИю»

В целях организованного и качественного проведения призыва граждан на во-
енную службу в сентябре-декабре 2022 года, на основании Федерального закона 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» администрация 
города Сунжа

ПоСТаНовЛяеТ:
1 .Осуществить в сентябре-декабре 2022 года в городе Сунжа призыв граждан 

1995-2004 года рождения на военную службу.
2. Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии города согласно 

приложению.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская центральная районная 

больница» Кокурхаевой Ф.Я.:
3.1. Для проведения медицинского освидетельствования призывников направить 

в распоряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский персонал 
с сохранением за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, невропатолога, 
терапевта, окулиста, стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей - специалистов инструментами, медикаментами и иму-
ществом, необходимым для проведения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием призывников для про-
ведения сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в ЦРБ согласно графику призывной 
комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием призывников.
4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества Сунженского му-

ниципального района» Бузуртановой А.А. для работы по оформлению документов, 
призываемых на военную службу, на период призыва направить в распоряжение 
комиссии двух наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работников, ос-
вободив их от основной работы с сохранением за ними заработной платы и основ-

ного места работы.
5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» Гулиеву А. А. 

обеспечить транспорт для перевозки призывников на республиканский сборный 
пункт в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Начальник МО МВД России «Сунженский» Цечоеву Н.Х. рекомендовать:
6.1. В пределах своей компетенции на основании действующего законодатель-

ства проводить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, уклоняющих-
ся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников в 
дни отправки на республиканский сборный пункт.

7. Начальнику ГКУ «Финансовое управление города Сунжа» С-Х.Х. Оздоеву вы-
делить необходимую сумму на приобретение ГСМ для работы оперативной группе 
по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также 
закупки канцелярских товаров для качественного проведения призывной кампании 
«Осень-2022г.».

8. Определить, что оповещение призывников о явке на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, осуществляется повестками военного комиссари-
ата района. Вручение повесток производится под расписку работниками военного 
комиссариата или ответственными за военно-учетную работу, не позже чем за 3 дня 
до назначенного срока явки призывников на призывной пункт.

9. Военному комиссару района представлять главе города ежедневно цифровые 
данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе призывной кампании со 
своими предложениями и выводами.

10. Общему отделу администрации обеспечить публикацию настоящего поста-
новления в районной газете «Знамя труда».

11. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава города     а.а. умаров

Приложение 
к постановлению 

администрации Мо 
«Городской округ город Сунжа»

от 19 августа 2022  № 311

СоСТав
ПРИзывНой коМИССИИ 

Мо ГоРодСкой окРуГ ГоРод СуНжа»

оСНовНой СоСТав
Умаров А.А. - глава МО «Городской округ город Сунжа», председатель призыв-

ной комиссии;
Мархиев К.И. - военный комиссар РИ по Сунженскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии;
Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Цечоев Н.А. - начальник МО МВД России «Сунженский»;
Белхороев Р.У. - директор Центра занятости населения по г. Сунжа (по согласо-

ванию);
Гулиев М.М. - казак окружного казачества по Сунженскому району (по согла-

сованию);
Хамхоева З.А. - врач-специалист, старший врач, руководящий работой медицин-

ской комиссии (по согласованию);
Евлоева P.M. - начальник отдела образования по Сунженскому району, г. Сунжа 

и г. Карабулак.

РезеРвНый СоСТав
Хашагульгов Б.Х. - заместитель главы администрации МО «Городской округ го-

род Сунжа», председатель призывной комиссии;
Куркиев Р.А. - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ по Сунженскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии;
Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Чимурзиев И. - начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Сунженский»; Га-

пархоев О.С. - заместитель директор Центра занятости населения по г. Сунжа (по 
согласованию);

Гулиев М.М. - казак окружного казачества по Сунженскому району (по согла-
сованию);

Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руководящий работой медицин-
ской комиссии (по согласованию);

Вешагуров Х.И. - ведущий специалист отдела образования по Сунженскому рай-
ону, г. Сунжа и г. Карабулак.

РеШеНИе

№ 1/1-9     27.11.2021 г

«о земельном налоге в сельском поселении алхасты на 2022 год с 
изменениями и дополнениями»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.09.2019 за № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового ад-
министрирования», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.26 Устава сельского поселения Алхасты, Алхастинский 
сельский совет постановил:

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

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организа-
ции и физические лица, обладающие земельными участками, признава-
емые объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного на-
следуемого владения в пределах границ сельского поселения Алхасты.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в границах муниципального образования сельского посе-
ления Алхасты Сунженского муниципального района.

4. Установить следующие ставки земельного налога:
 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 пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строи-
тельства;

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

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

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

вых платежей по налогу:
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лица-

ми в срок не позднее 1-го декабря года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового Кодекса устанав-
ливается единый срок уплаты земельного налога с организаций. Налог 

подлежит уплате по истечении налогового периода, налогоплательщи-
ками-организациями в срок не позднее 1-го марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом.

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

сийской Федерации, на территории сельского поселения Алхасты осво-
бождаются от уплаты земельного налога:

 - Находящиеся в собственности и в постоянном (бессрочном) поль-
зовании 

 земельные участки муниципального образования и органов местно-
го  самоуправления сельского поселения Алхасты; 

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

 - религиозные организации - в отношении принадлежащих им зе-
мельных  участков, на которых расположены здания, строения и соору-
жения  религиозного и благотворительного назначения;

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

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

 2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, име-
ющих II  группу инвалидности, установленную до 1 января 2022 года;

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

тераны и  инвалиды боевых действий;
 5) физические лица, имеющих право на получение социальной под-

держки в  соответствии с Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите  граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на  Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18  июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26  ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской  Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957  году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных  отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января  2002 года N 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся  радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на  Семипалатинском полигоне»;

 6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого 
риска  непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия,  ликвидации аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных  объектах;

 7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие  инвалидами в результате испытаний, учений и иных ра-
бот, 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 по-

литических  репрессий.

8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 
уменьшение  налоговой базы по земельному налогу, должны предоста-
вить в налоговый  орган, уведомление о выбранном земельном участ-
ке, в отношении которого  применяется налоговый вычет, по своему 
выбору до 1 ноября года,  являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого в отношении  указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет. 

9. Налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объ-
екта  налогообложения по выбору налогоплательщика. 

 10. Признать утратившим силу решение N 5/5-4 от 27.11.2021 года 
«О земельном  налоге в сельском поселении Алхасты на 2021 год с из-
менениями и  дополнениями».

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

И.о главы сельского 
поселения _____________________ Р.М.Фаргиев

____________________________________________________________

ПоСТаНовЛеНИе
 

  «о внесении изменений в постановление администрациии с.п. 
алхасты от 03.11.2017 № 38 «об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса земельному участку и объектам недвижимого 

имущества»
Во исполнение п.2. перечня поручений Председателя Правительства 

РИ от 26.07.2022 г. № Пр-47 в рамках исполнения распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 147-р «Об утвержде-
нии целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестицилнной привлекательности субъектов РФ», во исполнение 
поручения и.о. Главы Администрации Сунженского муниципального 
района № 06 от 08.08.2022 года в целях приведения административного 
регламента в соответствие с законодательством, администрация сельско-
го поселения Алхасты

ПоСТаНовЛяеТ:
Внести следующие изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса зе-
мельному участку и объектам недвижимого имущества», утвержденный 
постановлением главы администрации с.п. Алхасты №50 от 02.12.2017 г.

1. Пункт 3.6. дополнить абзацами следующего содержания:
– предельный срок присвоения адреса вновь образованному земель-

ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства 
и внесения его в федеральную информационную адресную систему со-
кратить до 7 календарных дней;

- предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта не-
движимости и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему сократить до 5 календарных дней.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «сельского поселения Алхасты».

 

И.о главы администрации    Р.М. Фаргиев

СунженСкий РАйонный Совет ДепутАтов

АлхАСтинСкий СельСкий Совет



уголовная ответствен-
ность за незаконный 
ввоз на территорию 
Российской Федерации 
наркотических средств 
и сильнодействующих 
веществ

Незаконное перемещение через таможен-
ную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами - 
членами Таможенного союза в рамках ЕврА-
зЭС наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных 
веществ, - наказывается лишением свобо-
ды на срок от трех до семи лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового. То же деяние 

совершенное в крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок 

от десяти до двадцати лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового.

нарушение законода-
тельства Российской 
Федерации о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред 
их здоровью 
и (или) развитию

Нарушение установленных требований 
распространения среди детей информаци-
онной продукции, содержащей информа-
цию, причиняющую вред их здоровью и 
(или) развитию (за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 6.20, 6.21, ча-
стью 3 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.21 
и статьей 13.36 КоАП РФ), если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонаруше-
ния; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административно-
го правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией предмета административно-
го правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

публичное распростра-
нение заведомо ложной 
общественно значимой 
информации, повлекшее 
тяжкие последствия

Публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной 
общественно значимой информации, по-
влекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере от семи-
сот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

 То же деяние, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, -

наказывается штрафом в размере от одно-
го миллиона пятисот тысяч до двух миллио-
нов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Изменения внесены Федеральным законом 
от 01.04.2020 N 100-ФЗ»О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации».
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Шахматный турнир длился три 
дня: с 26 по 29 августа. В нем 
могли принять участие спор-
тсмены 2004 г. р. и моложе, неза-
висимо от пола. Призовой фонд 
состязаний был определён в раз-
мере 100 тыс.руб. Его предстояло 
распределить среди ребят, заняв-
ших десять призовых мест. 

Как рассказал «Знамя труда» 
организатор турнира, президент 
Федерации шахмат Ингушетии 
Муса Плиев, первое место по 
сумме баллов было присужде-
но Аушеву Эмину. Тому самому 
Эмину, имя которого стало хо-
рошо известно и за пределами 
спортивного сообщества люби-
телей этой интеллектуальной 
игры, когда он одержал победу 
в шахматном поединке с Главой 
Ингушетии Махмуд-Али Кали-

матовым. 
За победу в турнире Эмин по-

лучил денежный приз в размере 
12 тысяч рублей. В тройку лиде-
ров вошли также Руслан Нальги-
ев и Магомед Эсмурзиев. 

Первое место среди девочек 
заняла Албогачиева Алия. Ком-
панию призеров ей составили 
сплошь однофамилицы, за ис-
ключением Мурзабековой Эсми-
ры. В числе отличившихся также 
Хава и Хадижа Албогачиевы. 

Всего, по словам Мусы Плиева 
принять участие в турнире по-
желали 28 юных шахматистов. 
Все они продемонстрировали 
хорошее владение игрой и по-
настоящему спортивную волю к 
победе.

адаМ аЛИхаНов

Утерянное свидетельство Г-261149 
об окончании ГСШ № 1, выданное в 
1983 году на имя Евлоевой Хадижат 
Даудовны, считать недействительным.

Объявление

в мужичи подвели итоги шахматного турнира памяти Султана плиева
Спортивное мероприятие прошло на базе спортивно-тренировочного центра «Мужичи», расположенного в окрестностях одноименного 
населённого пункта Сунженского района республики. Он было посвящено памяти Султана Плиева, которому мы и обязаны тем, что в 
этом живописном уголке республики много десятилетий назад и появился Дом отдыха «Мужичи», как называли этот объект рекреации 
до его реконструкции несколько лет назад. То, что провести шахматные состязания было решено именно в августе тоже не случайно. По 
новому стилю день рождения Султана Хадисовича приходится на 10 августа 1910 года.

В прокуратуре Сунженского района

В Ингушетии подвели 
итоги республиканского 
конкурса на лучшее лич-
ное подсобное хозяйство, 
инициированного Главой 
РИ Махмудом-Али Кали-
матовым.

Аграрно-творческое состязание 
проходит в регионе во второй раз. 
В прошлом году его победителем 
стала жительница возрождающего-
ся Даттыха Рапият Пидиева. Успех 
нашей землячки, видимо, вдохновил 
многих жителей региона, увлечен-
ных возделыванием земли. В этом 
году желающих принять участие в 
конкурсе стало значительно больше. 

Среди тех, кто решил побороться за 
главный приз состязания – 500 ты-
сяч рублей вновь немало было и жи-
телей города Сунжи и Сунженского 
района. И двоим из них улыбнулась 
удача.

Фердовс Калиматова заняла пер-
вое место, разделив его с жителем 
Али-юрта Магомедом Гагиевым. 

А Расул Цороев, тоже из города 
Сунжи, стал вторым, разделив «се-
ребро» с  экажевцем Юсупом Албо-
гачиевым. 

Как объяснили в Минсельхозе Ин-
гушетии, выступавшее организато-
ром конкурса, так как в нынешнем 
году было много достойных претен-
дентов на призовые места, комисси-
ей было принято решение поделить 

их между несколькими участниками 
состязания.

В конкурсе на лучшее ЛПХ этого 
года приняли участие 296 человек, 
против 192, участвовавших в про-
шлогоднем, дебютном состязании 
ингушских огородников. Оно про-
ходило в два этапа: муниципальном 
и республиканском. Сначала были 
определены лучшие на уровне му-
ниципалитетов. Было отобрано 40 
лучших фермеров. Вошедших в тро-
ку призеров ждали солидные денеж-
ные вознаграждения. О премии за 
первое место мы уже упомянули. А 
вот за второе можно было получить 
300 тысяч рублей, за третье – 200 
тысяч. 

адам аЛИхаНов

Два сунженских фермера стали призерами республиканского конкурса 
на лучшее лпх


