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USD ЦБ 25.11.22 60,67 - 0,03

EUR ЦБ 25.11.22 63,20 + 0,50

Нефть 25.11.22 86,71 + 0,15 %
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26 ноября 1963 г. 59 лет назад День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Дет-
ская телевизионная передача «Спокойной ночи, малыши!» – весьма уникальный и успешный про-
ект в истории не только российского, но и мирового телевидения, ведь со дня своего основания и до 
сегодняшнего дня эта передача всегда была популярна, ее смотрит уже третье поколение зрителей. 
В СССР она стала первой семейной познавательно-развлекательной программой, продолжающей 
и сегодня свои традиции – формирование мировоззрения детей, воспитание в них базовых челове-
ческих ценностей.

2 стр. 4 стр.3 стр.
ДАттыХСКиЙ 

СелЬСКиЙ СоВет
ТРОИЦКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Городской Совет депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

Выбрать профессию професси-
онального военного есть возмож-
ность и у молодежи Ингушетии. 
А для этого, в первую очередь, 
нужно иметь желание.

С наступлением первого зим-
него месяца в Сунженский рай-
онный военный комиссариат по-
ступает документация с перечнем 
военных вузов страны, в котором 
указано количество мест, выде-
ленных непосредственно на рай-
он.

По словам начальника первого 
отделения Сунженского районно-
го военного комиссариата Ислама 
Мержоева, здесь созданы все ус-
ловия для будущих абитуриентов. 

Дружный коллектив отделения 
окажет необходимую помощь в 
сборе документов, опытные ме-
дики проведут тщательный меди-
цинский осмотр.

Юношам, желающим связать 
свою судьбу со службой в Воору-
женных силах страны, сотрудни-
ки первого отделения предложат 
целый спектр военных специаль-
ностей. В перечне, направления 
в военные вузы, готовящих офи-
церов для всех видов Вооружен-
ных сил страны, а также других 
силовых структур. Привести весь 
перечень практически невозмож-
но. Желающие под руководством 
специалистов отделения смогут 

на месте ознакомиться со всем 
списком военных профессии.

В случае поступления, кур-
санты на все время учебы будут 
обеспечены всем необходимым. 
Вузы предоставляют обмунди-
рование, полноценное питание, 
ежемесячно курсанты получают 
повышенную стипендию.  Про-
фессорско-преподавательский со-
став военных учебных заведении 
состоит из опытных педагогов.

По окончании учёбы, все вы-
пускники распределяются в раз-
ные рода войск Вооруженных 
сил России.  Выполняя свой про-
фессиональный долг, у них есть 
возможность обеспечить себя 

достойной заработной платой и 
продвинуться по карьерной лест-
нице.

- Несмотря на то, что на дво-
ре 21 век, военные конфликты 
не ушли в прошлое. Сейчас все 
больше на поле боя применяется 
высокоточное, технологически 
сложное оружие, совершенству-
ется и тактика боевых действий. 
Обучение в высших учебных за-
ведениях России — это возмож-
ность освоить самые современ-
ные виды вооружений и методы 
ведения боя, - сказал Ислам Мер-
жоев.

Конечно, военная служба не 
для слабаков, она требует порой 

концентрации всей силы и воли 
и нередко сопряжена с риском 
для здоровья и жизни, поэтому 
это удел настоящих мужчин. Они, 
прошедшие все испытания, про-
веренные на прочность, и есть 
опора государства и народа.

За всей интересующей инфор-
мацией молодым людям необхо-
димо обратиться в Сунженский 
военный комиссариат и выбрать 
себе военную специальность по 
душе.

Военный комиссариат времен-
но находится по адресу: город 
Сунжа, улица С. Х. Плиева, 65. 
(Здание бывшего университета).

Б. Гадиев

Я б в военные пошел
Во все времена офицеры считались самыми достойными и благородными представителями общества.  И сегодня, в по-
литическом истеблишменте России много представителей военных профессий. Немало бывших военных и среди гу-
бернаторов, мэров городов, депутатов разных уровней

Об этом доложил Главе Ингу-
шетии министр строительства 
Микаил Балахоев. По его инфор-
мации, на текущий момент ведет-
ся работа по раскопке траншеи от 
Сунжи до Карабулака  шириной 
1,5 м и глубиной от 3 до 6 метров 
для укладки самотечного    водо-
провода  из асбестоцемента диа-
метром 2,5 м.

Кроме того, проведены основ-
ные работы по строительству 
первичных отстойников кана-
лизационно-насосной станции, 
денитрификатора-аэротенка, 
вторичных отстойников, стаби-
лизатора ила, сооружения для 
обеззараживания стоков, иловой 
площадки и др. Проект строи-
тельства самых крупных в регио-
не очистных сооружений и кана-
лизационного коллектора  будут 
реализовывать в течение несколь-
ких лет. Согласно проектно-смет-
ной документации, производи-

тельность очистных сооружений 
будет составлять 16 тыс.м3/сут.

«Объект имеет важнейшее зна-
чение для жителей трех населен-
ных пунктов и окружающей сре-
ды. Реализация проекта позволит 
значительно снизить объемы не-
очищенных стоков и загрязнений, 
которые попадают в почву и ис-
точники питьевой воды. Важно и 
то, что строительство коллектора 
значительно облегчит опреде-
ленные трудности, связанные с 
отсутствием системы водоотведе-
ния»,- считает Глава Ингушетии.

Аналогичная мощность запро-
ектирована и по сооружениям 
аэробной стабилизации осадка и 
глубокой очистки сточных вод на 
биореакторах. Отведенная терри-
тория в 7,4 га позволяет разме-
стить очистные сооружения ка-
нализации, производительностью 
до 32 тыс. м3/сутки с поэтапным 
вводом в эксплуатацию. Отсут-

ствие системы водоотведения 
создает определенные трудности 
населению, ухудшает их быто-
вые условия. Также возрастает 
угроза возникновения и распро-
странения опасных заболеваний 
среди жителей и влияет на эко-
логическую обстановку в респу-
блике. Всего в регионе построе-

но шесть очистных сооружений 
канализации. Износ основного 
оборудования составляет 85%. 
Очистные сооружения канали-
зации находятся в ветхом состо-
янии. В этом году в Ингушетии 
запущено производство очистных 
сооружений. Проект реализован 
ООО «Российские очистные со-

оружения». Технические средства 
очистки разного размера и мощ-
ности крайне необходимы как со-
циально значимым учреждениям 
и предприятиям, так и жителям 
частного сектора.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В ингушетии начали строить 20-километровый 
канализационный коллектор для трех 
населенных пунктов
В городе Сунже начали прокладывать магистраль-
ный канализационный коллектор, протяженностью 
20 км от очистных сооружений, рассчитанных для 
двух городов и одного села. Работы ведутся в рамках 
реализации госпрограммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ».
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№10      15 ноября 2022 г
РешеНИе

О внесении изменений в Решение Даттыхского сельского совета 
№12 от  30.12.2021 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Даттых на 2022 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
6 октября 2003г. «131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления РФ»

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет с.п. Даттых 
Даттыхский сельский совет 

РешИл:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-

селения Даттых на 2022г.
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 3575, 

0тыс.руб, в т.ч:
- Собственные доходы – 20,0 т.руб.
- Земельный налог - 18,0 т.руб.
- имущ. налог - 2,0 т.руб.
- Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 

3550,0, тыс.руб,
- Субвенция - 5,0 т.руб.
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых-

3575,0тыс.руб,
Статья 2 Утвердить распределение расходов сельского поселения Дат-

тых по кодам бюджетных классификаций согласно следующих приложе-
ний:

- Приложение №3 Свод расходов бюджета сельского поселения Дат-
тых;

- Приложение № 4 Ведомственная структура;
Статья 3 Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародова-

ния.

Председатель сельского совета Даттых  В.Х. Хаиров

Приложение №3
к Решению

сельского совета №10 
от15.11.2022г

 
СВОД РаСХОДОВ ПО БюДжету С.П. ДаттыХ 

На 2022 ГОД

Наименование рас-
ходов

Коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего
управл ВуС Резерв. Общег жКХ

Оплата труда и начис-
ление на оплату труда

210 1199,0 1199,0

Заработная плата 211 921,0 921,0
Начисление на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобретение услуг 220 268,0 548,0
Услуги связи 221 45,0 45,0
Коммунальные услуги 223 40,0 5,0 45,0
Услуги по содержанию 
имущества

225 70,0 245,0 315,0

Прочие услуги 226 113,0 30,0 143,0
Прочие расходы 290 18,0 18,0
Поступление не финан-
совых активов

300 1805,0 5,0 1810,0

Увеличение стоимости 
основных средств:

310 1420,0 1420,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 385,0 5,0 390,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ)

343 250,0 5,0 255,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 135,0 135,0

Итого: 3290,0 5,0 - 30,0 250,0 3575,0

Глава администрации                     Хаиров В.Х.
Главный специалист   актамирова З.а.

Приложение№4 
к Решению сельского совета №10 

от 15.11.2022 г.

ВеДОмСтВеННая СтРуКтуРа РаСХОДы БюДжета 
С.П. ДаттыХ СуНжеНСКОГО муНИЦИПальНОГО РайО-

На На 2022 ГОД

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ          ПР ЦС ВР Сумма
т.р

1 администрации с/п. 902 01 3290,0
аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160,0

902 01 04 1010210020 244 2033,0
902 01 04 1010210020 247 40,0

902 01 04 1010210020 851 9,0

902 01 04 1010210020 852 1,0

902 01 04 1010210020 853 8,0
Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 508,0
Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0
Другие общегосударствен-
ные расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВуС 902 02 03 1010351180 244 5,0
Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -
   ЖКХ 902 05 03 250,0
Прочие мероприятия по 
благоустройству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 5,0
Очистка русло реки 902 05 03 0110160050 244 145,0
Итого: 3575,0

Глава администрации   Хаиров В.Х.
Главный специалист   актамирова З.а.

Приложение№5 
к Решению                                 

сельского совета № 7 от 10.10.2022 г.

РаСПРеДелеНИе РаСХОДОВ ИЗ РайОННОГО БюДжета
На 2022 ГОД ПО РаЗДелам И ПОДРаЗДелам 

БюДжетНОй КлаССИфИКаЦИИ РОССИйСКОй феДе-
РаЦИИ 

Раздел 
п/п

 Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 3320,0

0104 Администрации с/п. 3290,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 5,0
0203 ВУС 5,0
0500 ЖКХ 250,0
0503 Благоустройство 250,0

Всего расходов: 3575,0

------------------------------------------------------------------------------------------
РешеНИе

 № 10/1     15 ноября 2022 г.

«Об установлении  земельного налога на территории                                  
сельского поселения Даттых  Сунженского муниципального 

района РИ

В соответствии  с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом 27. 10. 2010 №229-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую и часть вторую  Налогового кодекса Российской 
Федерации  и некоторые  другие законодательные акты  Российской 
Федерации, а также о признании  утратившими  силу  отдельных  за-
конодательных  актов (положений законодательных актов)   Российской 
Федерации  в связи  с урегулированием  задолженности по уплате  на-
логов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов  налогового 
администрирования», Федеральным законом от  06. 10. 2003 № 131-ФЗ 
об «общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», ст. 26 Устава сельского  поселения Даттых Даттыхский 
сельский совет 

РешИл: 
1.Установить и ввести  с 1 января 2023 года на территории сельского 

поселения Даттых земельный налог. 
2.2. Установить следующие ставки земельного налога:

Категория земельного участка Ставка налога
Земельные участки, отведенные к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяйственно-
го производства; 
Земельные участки, занятые жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящий-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и объектам  инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или предоставлен-
ных для жилищного строительства; 
Земельные участки, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства

0,1 процента

   Прочие земельные участки 1 процент

3. Налогоплательщики – юридические лица  уплачивают земельный 
налог ежеквартально, равными долями в течение налогового периода не 
позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодам, с 
окончательным сроком уплаты не позднее 15 марта, следующего за ис-
текшим налоговым периодам (годом). 

3.1.Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования сель-
ского поселения Даттых, в постоянном бессрочном пользовании муни-
ципальных учреждений и организаций, созданных органами местного 
самоуправления для осуществления управленческих, социально-куль-
турных, образовательных или иных функций некоммерческого харак-
тера, деятельность которых финансируется не менее чем 70% за счет 
средств местного бюджета.

4. Налогоплательщики- физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, не уплачивают авансовые платежи по налогу. Для 
указанных физических лиц срок уплаты земельного налога устанавлива-
ется  в соответствии со статьей 397 налогового кодекса Российской Феде-
рации не позднее 1 июля следующего  за истекшим налоговым периодом.

5. В дополнение к льготам, установленным ст. 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации  освобождаются полностью:

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

2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имею-
щие II группу инвалидности, установленную до 1 января 2020года;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых 

действий;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федера-
ции от 18.06.1992года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом 
от 26.11.1998 года №175-ФЗ  «О социальной защите граждан РФ, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и  сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча» и в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

6) физические лица, принимавшие в составе подразделения особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

7) Устанавливаются дополнительные меры поддержки семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
РФ:

7.1.)Обеспечить освобождение лиц, признанных на военную служ-
бу по мобилизации, а также членов их семей по адресу проживания, от 
уплаты земельного налога физического лица по срокам уплаты на 2023г.

8) 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.

5.1.  Освобождаются от уплаты налога физические лица, у которых 
сумма налога составляет не более 100 рублей;

5.2.  Налогооблагаемая база уменьшается;
а)  на 50% - малоимущим семьям, у которых совокупный доход на каж-

дого члена семьи не превышает установленный уровень среднедушевого 
дохода по РИ;

б)  на 100% - малоимущим семьям (количество членов 5 и более чело-
век), в случае если совокупный доход на каждого члена семьи не превы-
шает установленный уровень среднедушевого дохода по РИ;

- физические лица, у которых сумма налога составляет не более 100 
рублей.

5.3. Кроме того, статьей 391 НК Российской Федерации предусма-
тривается, что налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка,  нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном  наследуемом  владении налогоплательщиков, относящих-
ся  к определенной категорий граждан, среди которых также: 

- дети- инвалиды,
- пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 55 и 

60 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством РФ выплачивается пожизненное содержание,

- физические лица, соответствующие условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31.12.2018г,

- физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
5.4. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком сумма 

налога, налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
(земельный участок) налогообложения по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых 
льгот. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении кото-
рого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщи-
ком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении ука-
занного земельного участка принимается налоговый вычет. 

5.5. Льготы,  указанные в пункте «5», представляются физическим ли-
цам только в отношении земельных участков, не используемых в пред-
принимательской деятельности.

6.  Документы, подтверждающие права на льготы, в отношении кате-
горий налогоплательщиков, настоящего решения представляются нало-
гоплательщиками и/или администрацией с.п. Даттых в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка в срок до 30 апреля года, явля-
ющегося налоговым периодам.

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

со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию сельского поселения Даттых.

 Председатель Даттыхского сельского Совета          В.Х.Хаиров
------------------------------------------------------------------------------------------

РешеНИе
№ 10/2     15 ноября 2022г

«Об установлении на территории сельского поселения Даттых 
Сунженского муниципального района Республики Ингушетия 

налога на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РоссийскойФедерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Даттых Даттыхский сельский совет четвертого 
созыва 

РешИл:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории  

сельского поселения Даттых Сунженского муниципального района  Ре-
спублики Ингушетия налог на имущество физических лиц (далее-налог).

2. Установить следующие ставки налога, в зависимости от кадастро-
вой стоимости:

1) 0,1 процента в отношении:
-жилых домов, квартир, жилых помещений (комнат): 
-объектов не завершённого строительства  в случае, если проектируе-

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

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

рых  не превышает 50 квадратных  метров и которые  расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного  хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства: 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемых  в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных  абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2  
Налогового кодекса Российской Федерации,  а также в отношении  объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей: 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
3. Порядок исчисления и уплаты налога, 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 
декабря  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. Помимо лиц, определенных ст.407 НК Российской 
Федерации, право на налоговые льготы имеют следующие категории на-
логоплательщиков: 

5.1).Члены добровольной народной дружины,                                                                                                    
семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС 

РФ: обеспечить освобождение лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации, а также членов их семей по адрес проживания, от уплаты 
налога на имущество физических лиц по срокам уплаты 2023 г.

10. Налоговая льгота представляется в размере подлежащей уплате на-
логоплательщиком сумма налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию сельского поселения Даттых.  

Председатель Даттыхского с/с
глава сельского поселения                                            В.Х.Хаиров
------------------------------------------------------------------------------------------

РешеНИе
 № 10/3              15 ноября 2022 года

«О присвоении наименований улиц, площадей и иных топони-
мических названий на территории муниципального образования 

сельское поселение Даттых»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О присвоении наименований улиц, площа-
дей и иных топонимических названий на территории муниципального 
образования сельское поселение Даттых», Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Даттых, совет депутатов муниципального 
образования сельское поселение Даттых четвертого созыва,

РешИл: 

1. Переименовать улицу в селе Даттых Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия улица Оздоева, на улицу Ичи-Хаджи Оз-
доева. Оба наименования равнозначны.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 
«Знамя труда»  и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования сельское поселение Даттых https://dattyx-r26.gosweb.gosuslugi.
ru/.

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Даттыхского с/с
Глава сельского поселения   В.Х.Хаиров

ДАттыХСКиЙ СелЬСКиЙ СоВет
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23 декабря 2022 года в здании Администрации с.п. Галашки Республики Ин-
гушетия по адресу: Российская Федерация, 386255, Республика Ингушетия, Сун-
женский район, с.п. Галашки, улица Советская 24, состоится аукцион по продаже 
движимого имущества. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об 
условиях приватизации муниципального имущества: Администрация с.п. Га-
лашки Республики Ингушетия.

Основание проведения продажи: Распоряжение главы администрации от 21 
ноября 2022 года №  9

Организатор продажи имущества (продавец): Администрация с.п. Галашки 
Республики Ингушетия.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 386255, Республика Ингушетия, Сун-
женский р-н, с.п. Галашки, ул. Советская 24.

адрес электронной почты (e-mail): s.p.galashki.adm@mail.ru, 
Контактный  телефон: 8 (932) 300-60-03.
Официальное печатное издание: Газета «Знамя труда». 
Официальный сайт Российской федерации в сети «Интернет» для размеще-

ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Наименование и характеристика имущества: 
лот№1:
Автомобиль LADA217030, идентификационный номер VIN–

XTA217030С0363387, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 
2012, шасси (рама) № - ОТСУТСТВУЕТ, кузов – XTA217030C0363387, цвет кузова 
- сине-черный, мощность двигателя – 71.34/97кВт/л.с., тип двигателя - бензиновый, 
государственный регистрационный знак – Т343НВ06.

местоположение объекта: Российская Федерация, 386255, Республика Ингу-
шетия, Сунженский р-н, с.п. Галашки , ул. Советская 24

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества (далее - начальная 
цена продажи): 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2 %:310 (триста 
десять) рублей 00 копеек. 

Способ приватизации имущества: продажа на аукционе 
форма подачи предложений о цене: открытая. 
Порядок и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка – 10% начальной цены. Задаток перечисляется денежными 

средствами в валюте РФ. Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284585 КПП 
060301001л/с № 05143150340 УФК по РИ, р/сч. 03232643266104251400 к/сч. 
40102810345370000027

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 21 декабря 2022 года. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муници-

пального имущества по лоту № 1» 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 календар-

ных дней со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукци-
она; 

Задаток победителей аукциона подлежит перечислению в счет оплаты объекта 
продажи в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения до-
говора купли-продажи имущества. 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого покупателями имущества осуществляется денежными 

средствами в валюте РФ единовременно в течение 10 рабочих дней с момента за-
ключения договоров купли-продажи. 

Реквизиты для перечисления: : ИНН 0603284585 КПП 060301001 л/с № 
05143150340 УФК по РИ, р/сч. 03232643266104251400 к/сч. 40102810345370000027.

Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи от ______№_____за 
муниципальное имущество» 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: Российская Федерация, 

386255, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Галашки, ул. Советская 24.
Дата начала приема заявок: 28 ноября 2022 г. в 09-00
Дата окончания приема заявок:19 декабря 2022г. в 09-00 
Время приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв на обед: с 13-00 

до 14-00, суббота и воскресенье - выходные дни. Осмотр имущества обеспечивает-
ся каждый вторник, четверг периода приема заявок. 

Перечень предоставляемых покупателями документов
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
- ИНН;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение соответ-

ствующих денежных средств.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

К данным документам также прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в 2 экземплярах. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-

ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-

ниям: 
1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в на-

стоящем информационном сообщении, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 

3. Заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; 

4. Не установлен факт поступления в установленный срок задатка на основании 

выписки со счёта продавца. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-

токола о признании претендентов участниками аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-

ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц в приватизации 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Порядок ознакомления с иной информацией 
Ознакомиться с документами по объектам продажи, получить информацию об 

условиях договора купли-продажи, условиях проведения аукциона и иную инфор-
мацию можно по адресу: Российская Федерация, 386255, Республика Ингушетия, 
Сунженский р-н, с.п. Галашки, ул. Советская 24.

Дата определения участников аукциона 19.12.2022 г.
Дата, время и место проведения аукциона 23.12.2022г. по адресу: Российская 

Федерация, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Галашки, ул. Со-
ветская, 24.

Лот № 1 – 10 час. 00 мин. 
Регистрация участников продажи имущества: 23.12.2022г. по адресу: Россий-

ская Федерация, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Галашки, ул. 
Советская 24. 

Лот № 1: с  9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин.. 
Дата, время и место подведения итогов аукциона 23.12.2022 г. по адресу: Рос-

сийская Федерация, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Галашки, 
ул. Советская, 24.

Лот № 1 – 14 час. 30 мин. 
Порядок определения победителей 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибо-

лее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 
Срок заключения договора купли-продажи 
В течение пятнадцати рабочих дней с момента подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивают право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из пре-

тендентов не признан участником аукциона; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником аукциона; 
в) после троекратного объявления аукционистом начальной цены предложения 

ни один из участников не поднял карточку. 
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.  

инФоРМАЦионное СооБЩение о ПРоДАЖе ДВиЖиМоГо иМУЩеСтВА,  ПРинАДлеЖАЩеГо 
АДМиниСтРАЦии С.П. ГАлАШКи РеСПУБлиКи инГУШетиЯ

РешеНИе
№ 11/12-4 25.11. 2022 г.

«Об установлении налога  на имущество физических лиц  на территории 
сельского поселения троицкое на 2023 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 Российской Федерации, Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (в редакции Федерального закона N 325-ФЗ от 29.09.2019 «О 
внесении изменений в статьи части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»,  в целях социальной  поддержки семей 
граждан, призванных  на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации», Указа Главы Республики Ингушетия  № 206 от 01.11.2022года «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»,  и Уставом  
муниципального образования   «Сельское поселение Троицкое»  Республики Ингу-
шетия, Троицкий сельский советРЕШИЛ:

1. Ввести и установить на территории сельского поселения Троицкое налог на 
имущество физических лиц на 2023 год. Налог на имущество физических лиц явля-
ется местным налогом и уплачивается собственниками имущества, признаваемого 
объектом налогообложения.

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

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории сель-
ского поселения Троицкое следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав обще-
го имущества многоквартирного дома.

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

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

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

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

7. Налоговые ставки устанавливаются в размерах:

Вид объекта налогообложения Ставка налога
-жилые дома, части жилых домов, квартиры, части 
квартир, комнат;
-объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
- недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом);
-гаражи и машино-места, в том числе расположенные в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта;
-хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на  земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального  жилищного строительства; 0,1 процента
-объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 
статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 2,0 процента
-Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

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

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

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

2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2023 года;

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

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

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

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

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

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

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

11) Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их 
семьи по адресу проживания.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым 
органом.

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

11. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Троицкое с 
01 января 2023 года.

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

13. Признать утратившим силу Решение N 08/08-4 от 09.11.2022 года «О 
внесении  изменений и дополнений на имущественный налог физических лиц  на 
территории сельского поселения Троицкое на 2022 год» с 01 января 2023 года.

14.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

И.О. председателя троицкого
сельского Совета  с.п. троицкое  ______________________ а.З-а. морзиев

тРоиЦКиЙ СелЬСКиЙ СоВет

РешеНИе
24 ноября 2022 г.                                                               № 42/1-2

Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

«Городской округ город Сунжа» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.  № 

131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа» Республики Ингушетия, Сунженский город-
ской совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Сунжа».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-
народования).

Председатель
Городского совета депутатов                                                     И. м. Оздоев
Глава
города Сунжа                                                                        а. а. умаров

Приложение к данному Решению 
читайте на сайте газеты «Знамя труда» znamyatruda.ru

ГоРоДСКоЙ СоВет ДеПУтАтоВ
МУниЦиПАлЬноГо оБРАзоВАниЯ «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
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Согласно трудовому законодательству за-
работная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором или трудовым договором 
не позднее 15 календарных дней со дня окон-
чания периода, за который она начислена.

Для отдельных категорий работников фе-
деральным законом могут быть установлены 

иные сроки выплаты заработной платы.
Статьей 5.27 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях 
за невыплату или неполную выплату в уста-
новленный срок заработной платы, других 
выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния предусмотрены 
такие виды ответственности как  предупреж-
дение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Лицам, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное правона-
рушение, если эти действия не содержат уго-

ловно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Прокуратура Сунженского района разъясняет: «Административная 
ответственность работодателя за невыплату заработной платы работнику»

Так, в Арштынском филиале №3 
прошел библиотечный урок под 
названием «Правила общения с 
книгой». В ходе этого урока ребята 
узнали о том, как создаются книги, 
о правилах обращения с книжным 
носителем информации и поведения 
в библиотеке.

Юные читатели принимали актив-
ное участие в этом уроке, задавали 
вопросы, делились своим мнением.

«Хорошая книга - точно беседа 

с умным человеком» - сказал Л. Н. 
Толстой

Здесь же прошло еще одно меро-
приятие - урок доброты и дружбы 
«Под одним небом». В современном 
мире информация распространяется 
со скоростью света, постоянно про-
исходит перемещение представи-
телей различных национальных и 
социальных групп и поэтому, жиз-
ненно важно быть приверженным 
идеалам толерантного, уважитель-

ного отношения ко всем, а также 
различным точкам зрения.

Участники мероприятия прослу-
шали притчу о добре, любви и ми-
лосердии, обсудили необходимость 
жить в мире со всеми.

В Троицкой детской библиотеке 
организовали мероприятие «Дары 
осени».

Золотая осень - любимая пора 
многих поэтов и прозаиков прошло-
го и настоящего. Участники меро-
приятия читали свои любимые сти-
хи, посвященные классиками этому 
замечательному времени года.

Два не менее значимых меро-
приятия провели в Мужичинской 
модельной библиотеке. Одно из 
них было приурочено к 130 -летию 
великого детского писателя С. Я. 
Маршака. На его произведениях вы-
росло не одно поколение. Своим не-
замысловатым сюжетом и глубоким 
смыслом они остаются в памяти на-
всегда.

В ходе мероприятия «В гости к 
Маршаку» вспоминали его произ-
ведения, читали стихи, отгадывали 
загадки. Здесь же была развернута 
тематическая выставка «Наш друг – 
Самуил Маршак».Так может сказать 
практически каждый житель нашей 
огромной страны.

В рамках месячника «Белая 
трость» здесь же прошел цикл меро-
приятий, направленных на привле-
чение внимания к проблемам слабо-
видящих людей.

В ходе этих мероприятий его 

участники узнали многое о жизни и 
деятельности Луи Брайля. Он изо-
брел рельефно-точечный шрифт и 
дал возможность слабовидящим все-
го мира читать книги. Это изобрете-
ние сделало возможным полноцен-
ное участие слабовидящих в жизни 
общества. «Видя» буквы и цифры 
кончиками своих пальцев, многие из 
них стали известными людьми, до-
стигли высот в жизни и профессии.

Активная позиция, креативный 
подход и кропотливый труд наших 
библиотекарей позволяет библиоте-
кам по-прежнему оставаться важ-
ным центрами хранения и получе-
ния информации.

Б. ГаДИеВ

Книга-кладезь знаний и мудрости
На минувшей неделе во многих филиалах Централизованной библиотечной системы Сунженского района прошла целая серия 
разноплановых мероприятий, призванных привлечь в читальные залы юных любителей хорошей книги.

РешеНИе
№ 11/11-4                 25.11.2022 г

«О  земельном налоге на территории сельского поселения 
троицкое на 2023 год»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.09.2019  за № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администриро-
вания», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях социаль-
ной  поддержки семей граждан, призванных  на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации», Указа Главы Республики Ингушетия  № 206 от 
01.11.2022года « О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации», и ст.26 Устава сельского поселения Троицкое, Троицкий сельский со-
вет РЕШИЛ:

1. Установить и ввести с 1 января 2023 года на территории сельского поселения 
Троицкое земельный налог.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом нало-
гообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ сельского поселе-
ния Троицкое.

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

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

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и использу-
емых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-

нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства;

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

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

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

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

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

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

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

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

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

-  Находящиеся в собственности и в постоянном (бессрочном) пользовании зе-
мельные участки муниципального образования и органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Троицкое; 

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

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

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

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

2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2023 года;

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

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

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

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

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

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

репрессий.
11)  Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены 

их семьи по адресу проживания.
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение  

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

являющегося налоговым периодом,  начиная с которого в отношении указанного 
земельного участка применяется налоговый вычет. 

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

10. Признать утратившим силу решение N 07/07-4 от 09.11.2022 года «О внесе-
нии изменений  и дополнений на земельный налог на территории сельского поселе-
ния Троицкое на 2022год» с 01 января 2023 года.

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

12. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

И.О. председателя троицкого 
сельского Совета  с.п. троицкое   ______________________ а.З-а. морзиев

тРоиЦКиЙ СелЬСКиЙ СоВет


