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Российская Федерация
Карачаево-Черкесская Республика
Ногайский муниципальный район

16.05.2017                                    п.Эркен-Шахар

Протокол 
публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав Ногайского 
муниципального района  

Карачаево-Черкесской Республики»

Присутствовали: _49__человек

Публичные слушания вёл председатель 
Комиссии Совета  Ногайского  муниципаль-
ного  района по выработке предложений в 
проект решения «О внесении изменений в 
Устав Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики» — де-
путат Совета  Ногайского  муниципального  
района — Кумуков Б.М.

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О  проекте решения «О внесении из-
менений в Устав Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики»

С докладом о причинах, вызвавших необ-
ходимость внесения изменений в Устав Но-
гайского муниципального района, выступил 
начальник Правового отдела администрации 
Ногайского муниципального района Камба-
ров Ренат Хусинович.

Кумуков Беки Муссабиевич:

Прошу вносить предложения в проект 
решения «О внесении изменений в Устав 
Ногайского муниципального района Кара-
чаево-Черкесской Республики».

Предложений не поступило.

Слушали: Об итогах публичных слушаний.

Кумуков Беки Муссабиевич:

Предлагаю принять к сведению итоги 
рассмотрения  проекта решения «О внесении 
изменений в Устав Ногайского муниципаль-
ного района Карачаево-Черкесской Рес-
публики» и составить по итогам публичных 
слушаний заключение для представления в 
Совет Ногайского муниципального района.

РЕШИЛИ:

1. По итогам проделанной работы соста-
вить письменное заключение и представить 
его в Совет Ногайского муниципального 
района.

2. Опубликовать итоги публичных слуша-
ний в газете «Жизнь Ногайского района».

 
Председатель Комиссии

Б.М. Кумуков 

Секретарь Комиссии
Т.И. Керейтова 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ  НОГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

Комиссия  Совета  Ногайского  
муниципального  района по выработке 

предложений к проекту решения 
«О внесении изменений в Устав Ногайского 

муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики»

от 16 мая 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об  итогах  публичных  слушаний

В  соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Кара-
чаево-Черкесской Республики «О местном 
самоуправлении в  Карачаево-Черкесской 
Республике», Конституцией Карачаево-
Черкесской Республики и рассмотрев итоги 
публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав Ногайского 

муниципального района Карачаево-Черкес-
ской Республики», Комиссия:

ЗАКЛЮЧИЛА:

1. Принять к сведению результаты пуб-
личных слушаний от 16.05.2017 года.

2. Рекомендовать Совету Ногайского 
муниципального района при принятии ре-
шения “О внесении изменений в Устав Но-
гайского муниципального района Карачае-
во-Черкесской Республики» учесть резуль-
таты публичных слушаний.

3. Направить в Совет Ногайского муни-
ципального района настоящее заключение 
и протоколы Комиссии.

Председатель Комиссии
Б.М. Кумуков 

Секретарь Комиссии
Т.И. Керейтова 

Члены Комиссии:
 Р.Х. Кубеков

А.У. Канглиев
А-А.М. Барануков 

Э.А. Узденова

Налоговые инспекции начинают исчис-
ление транспортного налога, земельного, 
на имущество физических лиц за 2016 год. 
Еще не поздно оповестить налоговый орган 
о наличии льготы.

Помимо этого для всех собственни-
ков главой 32 «Налог на имущество физичес-
ких лиц» Налогового кодекса РФ, для каждого 
объекта налогообложения предусмотрены 
налоговые вычеты: по квартирам – на 20 кв. 
м, по комнатам – 10 кв. м, по жилым домам 
-  50 кв. м. 

Иными словами, если в собственности 
налогоплательщика находится квартира 40 
кв. м, то налог он будет платить только с 20 
кв. м. или дом, площадью в100 кв. м.,то налог 
он будет платить только с 50 кв. м.

Льготы предоставляются только в от-
ношении одного объекта недвижимости 
каждого вида (жилой дом; квартира или 
комната; гараж или машино-место и т.д.), 
который должен быть выбран самим нало-
гоплательщиком. То есть, если у граждани-
на две квартиры, то льгота (20 кв м) будет 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАЯВИТЬ 

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

применена только к одной из них ,на какую 
укажет гражданин.

Гражданам, у которых в прошлом году воз-
никло право на налоговую льготу в отношении 
недвижимого имущества или транспортных 
средств, а также тем, кто ранее не пользовал-
ся этим правом, налоговые органы рекомен-
дуют заявить о ней как можно скорее.

Представить заявление на льготу и 
подтверждающие ее документы (например, 
справку об инвалидности) можно любым 
удобным способом: лично, по почте или 
через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Подключиться к «Личному кабинету» мож-
но в любой налоговой инспекции при наличии 
паспорта. Сервис позволяет полностью кон-
тролировать свои расчеты с бюджетом, по-
лучать и распечатывать сводные налоговые 
уведомления до их официальной почтовой 
рассылки, а также уплачивать начисленные 
платежи с помощью онлайн услуг банков-
партнеров ФНС России.

МИ ФНС России №2 по КЧР

С  2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.07.16 № 290-ФЗ, 
который изменил большинство положений 
Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ 
о применении ККТ (далее — Закон о приме-
нении ККТ). Согласно поправкам, на смену 
привычным кассовым аппаратам придут 
онлайн-кассы, через которые нужно будет 

Кроме этого, уже с 15 июля 2016 года начали 
действовать новые санкции за неприменение 
ККТ и другие нарушения в данной сфере. Мы 
предлагаем вашему вниманию обзор самых 
важных нововведений.

Закон предусматривает следующие 
основные положения: 

Передача информации о расчетах че-
рез операторов фискальных данных в ФНС 
России.

Возможность осуществления всех ре-
гистрационных действий с ККТ и иного 
юридически значимого документооборота 
по вопросам применения ККТ через личный 
кабинет на сайте ФНС России.

Изготовление кассовых чеков и бланков 
строгой отчетности исключительно кассовы-
ми аппаратами с возможностью их направ-
ления в электронной форме на абонентский 
номер или электронную почту покупателя. 
Бланк строгой отчетности приравнен к кас-
совому чеку.

Применение кассовых аппаратов при ока-

Плавный и поэтапный переход к ново-
му порядку применения ККТ.

 Так, с 15 июля 2016 года предус-
мотрена возможность добровольного 
перехода на новый порядок, с 1 февраля 
2017 года регистрация ККТ будет осу-
ществляться только по новому порядку, 
а с 1 июля 2017 года старый порядок 
прекратит свое действие. 

При этом у предприятий сферы услуг, 
владельцев торговых автоматов, а также 
лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть 
для малого бизнеса, который не был обя-
зан применять ККТ, будет еще целый год 
для перехода на новый порядок, для них 
он становится обязательным с 1 июля 
2018 года.

Передача информации о расчетах в элек-
тронном виде в адрес налоговых органов 
через оператора фискальных данных.

Электронная регистрация ККТ без посе-
щения налогового органа и без физического 
предоставления ККТ.

Построение системы гарантированного 
выявления нарушений на основе автоматизи-
рованного анализа информации о расчетах, 
выявления зон риска совершения правона-
рушений и проведения точечных результа-
тивных проверок.

Вовлечение покупателей в гражданский 
контроль.

Какие же преимущества дает новая 
технология? В первую очередь она позво-
ляет добросовестному владельцу ККТ: 

снизить ежегодные расходы на ККТ;
получить инструмент, с помощью ко-

торого он сможет в режиме реального 
времени следить за своими оборотами, 
показателями, и лучше контролировать 
свой бизнес;

иметь возможность через сайт ФНС 
России зарегистрировать ККТ без ее физи-
ческого предоставления в налоговый орган;

применять в составе ККТ современ-
ные электронные устройства – мобиль-
ные телефоны и планшеты;

избавиться от проверок, так как опе-
ративное получение информации о расчетах 
обеспечивает соответствующую среду до-
верия;

работать в условиях честной конку-
рентной бизнес среды за счет пресе-
чения возможности недобросовестных 
налогоплательщиков незаконно мини-
мизировать свои налоговые обязатель-
ства и нечестно получать конкурентное 
преимущество.

 Гражданину новая технология дает 
дополнительную защиту своих прав 
как потребителя за счет возможности: 

получить электронный чек у оператора 
фискальных данных и (или) в своей элект-
ронной почте;

самостоятельно быстро и удобно прове-
рить легальность кассового чека через бес-
платное мобильное приложение и в случае 
возникновения вопросов тут же направить 
жалобу в ФНС России.

С 1 февраля 2017 года контрольно-кас-
совая техника (ККТ) должна отправлять элек-
тронные версии чеков оператору фискальных 
данных. Такие новые правила установлены в 
54-ФЗ ст.2 п.2. 

ЭКЛЗ нужно заменить на фискальный 
накопитель, подключить кассу к интернету, 
заключить договор с оператором фискаль-
ных данных (ОФД), и через него отправ-
лять чеки в электронном виде в ФНС. 

Изменения в 54-ФЗ коснутся:
Пользователей контрольно-кассовой 

техники
 Компании, которые используют ККТ при 

расчётах с покупателями
Продавцов акцизных товаров
 Компании, торгующие алкоголем, табач-

ными изделиями, автомобилями, золотом, 
бензином

Компаний, оказывающих услуги 
 Компании, которые оказывают услуги 

населению, работают по ЕНВД или патентной 
системе

Интернет-магазинов
 Дистанционная торговля через интер-

нет
Какие товары можно продавать без 

кассы?

УВАЖАЕМЫЙ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

передавать в налоговую инспекцию данные 
о каждом пробитом чеке. Эта обязанность 
появится у пользователей онлайн-касс с 1 
февраля 2017 года. А с 1 июля 2018 года к 
ним присоединятся плательщики ЕНВД и 
предприниматели на патентной системе, 
которые с указанной даты потеряют право не 
использовать контрольно-кассовую технику. 

зании услуг, а также плательщиками единого 
налога на вмененный доход и патента.

Применение фискального накопителя 
(аналог электронной контрольной ленты 
защищенной) с возможностью его самосто-
ятельной замены 1 раз в 3 года плательщи-
ками ЕНВД и патента, а также сферы услуг. 
Предельные сроки применения фискально-
го накопителя законом не ограничены.

Техническое обслуживание не обяза-
тельно для регистрации кассового аппарата 
в ФНС России.

Экспертиза произведенных кассовых 
аппаратов и технических средств операторов 
фискальных данных.

Поэкземплярный учет ФНС России про-
изведенных кассовых аппаратов и фискаль-
ных накопителей в форме реестров.

Возможность применения ККТ в автоном-
ном режиме при определенных условиях.

Новые формы контрольных меропри-
ятий, возможность запроса в банках ин-
формации по счетам в ходе оперативных 
проверок.
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Продажа ценных бумаг
Питание учащихся
Рынки без помещений, ярмарки
Розничная торговля разносная
Мороженое и безалкогольные напитки 

в розлив
Проездные документы в городском об-

щественном транспорте

Торговля молоком, маслом и квасом с 
цистерн     

Овощи или арбузы в развал
Прием стеклотары
Реализация предметов религиозного 

культа (церковь)
Почтовые марки
Отдаленные и труднодоступные мест-

ности
Аптечные и фельдшерские пункты (не 

аптеки)

Чай в поездах
Новая схема передачи чеков

1.  Чек формируется в контрольно-кассо-
вой машине, записывается на фискальный 
накопитель. 

 2. Фискальный накопитель подписывает 
чек индивидуальным фискальным призна-
ком. 

 3.  Подписанный чек отправляется Опе-
ратору фискальных данных (ОФД). ОФД пе-
редает ККТ сигнал о том, что чек принят.

4.  ОФД хранит этот чек и по необходи-
мости передает Федеральной налоговой 
службе. 

 Вся информация о расчетах хранится 
в электронном виде и доступна в ФНС и у 
Оператора фискальных данных. 

Пользователи ККТ должны:

Применять ККТ с установленным внутри 
корпуса фискальным накопителем

Регистрировать и перерегистрировать ККТ
Выдавать и направлять покупателю чеки
Заключить договор с ОФД
Передавать чеки ФНС через ОФД
Заменять ФН и расходные материалы

Штрафы за нарушение 54-ФЗ:

влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной четвертой до одной 

второй размера суммы расчета, осу-

ществленного без применения конт-

рольно-кассовой техники, но не менее 

десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трех четвертых до одного раз-

мера суммы расчета, осуществленного 

с использованием наличных денежных 

средств и (или) электронных средств 

платежа без применения контрольно-

кассовой техники, но не менее тридцати 

тысяч рублей.

Сроки реализации изменений в 54-ФЗ

1.09.2016  1.02.2017  1.07.2017  1.07.2018 

 Добровольная регистрация ККТ с сер-
тифицированным ФН и передачей данных в 
электронном виде 

Электронная регистрация ККТ 
Добровольная передача данных 
Регистрация ККТ только с передачей 

данных в ФНС
 Обязательная передача данных через 

ОФД 
Установить новую ЭКЛЗ нельзя, возмож-

но использование только ФН 
Обязательная передача данных для всех 

ККТ 
Прекращение применения ККТ по ста-

рому порядку 
Обязательная передача данных для ИП 

с ПСН, услуги население + те, кто сейчас не 
применяет ККТ

28 апреля в п.Эркен-Шахар прошло торжес-

твенное мероприятие, посвященное  60-й го-

довщине возвращения карачаевского народа на 

историческую родину.

По традиции мероприятие началось с митинга на 
железнодорожной  станции Эркен-Шахар.

На митинге присутствовали: члены Правитель-
ства КЧР во главе с премьер-министром Асланом 
Озовым, депутаты Народного Собрания (Парла-
мента) КЧР во главе с А.И. Ивановым, руководители 
общественных организаций и политических партий, 
представители духовенства, делегации городских 
округов и муниципальных районов КЧР, жители и 
гости района.

На митинге от имени Главы республики выступил 
первый заместитель председателя Правительства 
КЧР Эльдар Байчоров. Он отметил важность того, что 
даты, связанные с историей того или иного народа, 
находят отклик в сердцах представителей всех наро-
дов республики. 

В Ногайском районе прошло торжественное мероприятие, посвященное 

60-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину

От имени депутатского корпуса к участникам ми-
тинга обратился спикер Народного Собрания Карача-
ево-Черкесии Александр Иванов:

В этот день мы вспоминаем события, произо-
шедшие 60 лет назад, тот счастливый день, когда 
карачаевцы вернулись на родину. Можно предста-
вить, какую огромную радость они испытывали. Не-
смотря на все тяжелые испытания, которые прошел 
народ, он не озлобился, сохранил все свои лучшие 
качества, благородство, любовь к родине, к отчизне, 
к своим соседям, желание жить и созидать вместе 
с братскими народами»,- подчеркнул Александр 
Иванов. Он пожелал всей многонациональной Ка-
рачаево-Черкесии дальнейшего процветания, мира 
и стабильности

На митинге также выступили представители 
общественных организаций и религиозных конфес-
сий, деятели науки, культуры и образования, жители 
республики и многие другие.

По окончании митинга все гости были пригла-
шены на курманлык, на котором были представлены 
ногайские  блюда,  которыми  в мае 1957 года жители 
ногайских аулов угощали  возвращавшихся  на  родину 
карачаевцев. 


