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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  16 июня 2017 года № 24 (608)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
 Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

14 июня 2017 г.                                                             № 37/06-01

О  повестке дня седьмой сессии Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня седьмой сессии Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля"  от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на
2017 год".
Докладчик: Лейко Ю.А. - и.о. руководителя отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

2. О согласовании реорганизации муниципального
унитарного предприятия.
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".

3. О назначении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

4. О формировании  конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
"Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

5. О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
"Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

6. О назначении секретаря конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
"Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

7. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".

 Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                    Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

14 июня 2017 г.                                                                    № 52

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.12.2016

№ 16 "О местном бюджете на 2017 год"

       В связи с проведенным анализом расходной части бюджета,
в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденными
приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, с требованиями
действующего законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ),
нормативных правовых актов муниципального образования
городской округ "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном
бюджете на 2017 год" следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2017 год":
- По строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" КБК 30301050000000090000 цифру "4 740
728,38" заменить цифрой "4 697 738,38";
- По строке "Увеличение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090500 цифру "-111 231 837,91" заменить цифрой
"-111 274 827,91";
- По строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
КБК 30301050200000090500 цифру "-111 231 837,91" заменить
цифрой "-111 274 827,91";- По строке "Увеличение прочих
остатков денежных средств бюджетов" КБК 30301050201000000510
цифру "-111 231 837,91" заменить цифрой "-111 274 827,91";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" КБК 30301050201040000510 цифру
"-111 231 837,91" заменить цифрой "-111 274 827,91";
- По строке "Всего источников финансирования" КБК
30390000000000000000 цифру "4 740 728,38" заменить цифрой "4
697 738,38".

1.2. В приложение №3 "Объем поступления доходов местного
бюджета на 2017 год":
- По строке "Налоговые и неналоговые доходы" код доходов 000
1 00 00000 00 0000 000 цифру "103 616 681,64" заменить цифрой
"103 659 671,64";
- По строке "Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности" код дохода
000 1 11 00000 00 0000 000 цифру "180 581,64" заменить цифрой
"223 571,64";
- По строке "Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами" код дохода 000 1 11 07014 04 0000 120
цифру "42 000,00" заменить цифрой "84 990,00";
- По строке "Всего доходов" цифру "111 233 381,64" заменить
цифрой "111 276 371,64";
- По строке "Всего доходов с учетом возврата остатков субсидий"
цифру "111 231 837,91" заменить цифрой "111 274 827,91".

1.3. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- по строке "Общегосударственные вопросы" раздел 01
подраздел 00 цифру "48 011 614,13" заменить цифрой "47 861
614,13";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "36 184 699,62"
заменить цифрой "36 034 699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"35 753 349,62" заменить цифрой "35 603 349,62";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
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местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 "35 753 349,62" заменить цифрой "35 603 349,62";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "34 454 149,62" заменить
цифрой "34 304 149,62";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"28 681 748,74" заменить цифрой "28 531 748,74";
- по строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел 00 цифру
"3 352 000,00" заменить цифрой "3 502 000,00";
-добавить строку "Пенсионное обеспечение" раздел 10
подраздел 01 с цифрой "150 000,00";
-добавить строку "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел
01 целевая статья 890 с цифрой "150 000,00";
-добавить строку "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 89002 с цифрой "150 000,00";
-добавить строку "Мероприятия в области социальной
политики" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 с
цифрой "150 000,00";
-добавить строку "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 с цифрой "150 000,00".

1.4. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2017 год":
- по строке "Общегосударственные вопросы" глава 303 раздел
01 подраздел 00 цифру "39 937 787,62" заменить цифрой "39 787
787,62";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" глава 303  раздел 01 подраздел 04 цифру "36 184
699,62" заменить цифрой "36 034 699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830 цифру "35 753 349,62" заменить цифрой "35 603 349,62";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" глава 303 раздел 01 подраздел 04
целевая статья 83001 "35 753 349,62" заменить цифрой "35 603
349,62";

- по строке "Центральный аппарат" глава 303  раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 цифру "34 454 149,62" заменить
цифрой "34 304 149,62";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303  раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"28 681 748,74" заменить цифрой "28 531 748,74";
- по строке "Социальная политика" глава 303  раздел 10 подраздел
00 цифру "3 352 000,00" заменить цифрой "3 502 000,00";
-добавить строку "Пенсионное обеспечение" глава 303  раздел
10 подраздел 01 с цифрой "150 000,00";
-добавить строку "Прочие мероприятия" глава 303  раздел 10
подраздел 01 целевая статья 890 с цифрой "150 000,00";
-добавить строку "Публичные нормативные обязательства"
глава 303  раздел 10 подраздел 01 целевая статья 89002 с цифрой
"150 000,00";

-добавить строку "Мероприятия в области социальной
политики" глава 303  раздел 10 подраздел 01 целевая статья
8900200031 с цифрой "150 000,00";

-добавить строку "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 с цифрой "150 000,00".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"
 Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

  Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня 2017 г.                                                       № 38/06-01

О назначении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования

"Новая Земля"

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления", Уставом муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Положением "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 02.04.2016 № 239 (в ред. от 14.06.2016
№ 263, от  06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования "Новая Земля" (далее - конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса возложить на
конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Новая Земля"
(далее - конкурсная комиссия), сформированную в соответствии с
Положением "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Новая Земля" от
02.04.2016 № 239 (в ред. от 14.06.2016 № 263, от  06.12.2016 № 14, от
19.04.2017 № 42).

3.  Назначить проведение конкурса на 24 августа 2017 г. в 10.00;
место проведения: г. Архангельск-55, ул. Советская, д. 14, Совет
депутатов муниципального образования "Новая Земля".

 4. Установить, что прием документов на участие в конкурсе
осуществляется по адресу: г. Архангельск-55, ул. Советская, д. 16,
Администрация муниципального образования "Новая Земля", каб. №
4.
Контактный телефон: 8-495-514-05-81* 11-15,   секретарь конкурсной
комиссии - Холод Оксана Михайловна, руководитель отдела
организационной, кадровой и социальной работы администрации
"Новая Земля".
Время приема документов: понедельник - пятница с 9.30 до 16.00,
перерыв на обед с 12.30 до 14.30,  выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в течение 21 календарного дня со
дня опубликования настоящего решения. По истечении указанного
срока документы не принимаются.

5. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие
на обработку персональных данных;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Российской Федерации", с приложением
фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом
изображении форматом 4 x 6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую
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службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.12.2009 № 984н;
8)  программу кандидата по развитию муниципального образования
"Новая Земля" (далее - программа) в произвольной форме объемом
до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об
оценке текущего социально-экономического состояния
муниципального образования, описания основных проблем социально-
экономического развития муниципального образования и комплекс
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и
механизмы реализации программы;
9) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну;
10) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной
тайне";
11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по форме, утвержденной административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом
МВД России от 07.11.2011 № 1121;
13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе
представить в конкурсную комиссию следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и
личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их
представления, а копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием
перечня документов и даты приема, о чем делается отметка в журнале
регистрации.

6. В качестве методов оценки кандидатов применять оценку
представленных кандидатами программ, тестирование и собеседование.

7. Совету депутатов муниципального образования "Новая Земля"
подготовить объявление о проведении конкурса в соответствии с
условиями, определенными настоящим решением.

8. Решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести",
размещению на официальном сайте городского округа "Новая Земля"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение
семи календарных дней со дня принятия Советом депутатов
муниципального образования "Новая Земля" настоящего решения.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

  Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня 2017 г.                                                               № 39/06-01

О формировании  конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования "Новая

Земля"

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

  Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня 2017 г.                                                          № 40/06-01

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального

образования "Новая Земля"

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ
"О реализации государственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления", Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями), Положением "О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования "Новая Земля", утвержденным
решением Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"  от 02.04.2016 № 239 (в ред. от 14.06.2016 № 263, от
06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
"Новая Земля":
1)  Марач Леонид Владимирович, председатель Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля";
2) Шабалина Екатерина Борисовна, депутат Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля";
3) Гумённый Владимир Иванович, депутат Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля".
3. Решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести", размещению на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                   Л.В. Марач

местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления", Уставом муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Положением "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"  от 02.04.2016 № 239 (в ред. от 14.06.2016
№ 263, от  06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Начать формирование конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования "Новая
Земля".

2. Направить уведомление Губернатору Архангельской области
Орлову И.А., председателю Архангельского областного собрания
депутатов Новожилову В.Ф. о начале процедуры формирования
конкурсной комиссии с предложением рассмотреть вопрос о назначении
3 (трёх) членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования "Новая Земля".

3. Решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести", размещению на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач



Новоземельские вести   пятница,  16 июня,  20178   № 24 (608)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
  Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня 2017 г.                                                           № 41/06-01

О назначении секретаря конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального

образования "Новая Земля"

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ
"О реализации государственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления", Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02
(с последующими изменениями), Положением "О проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Новая Земля" от 02.04.2016 №
239 (в ред. от 14.06.2016 № 263, от  06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 №
42),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить секретарем конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
"Новая Земля":
- Холод Оксану Михайловну, руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы
администрации "Новая Земля".
2. Решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести", размещению на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого  созыва)
Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня 2017 г                                                   № 42/01-06

О согласовании реорганизации муниципального
унитарного предприятия

Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Мусина Ж.К., в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Порядком принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12 октября 2011 г. № 289, в целях повышения эффективности
работы и качества управления муниципальных предприятий,
руководствуясь Уставом муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Согласовать реорганизацию в форме преобразования
Муниципального унитарного предприятия "Узел связи Новая
Земля", зарегистрированного в Едином государственном
реестре юридических лиц 20.04.2004 за                        №
1042900009877, в Муниципальное бюджетное учреждение "Узел
связи "Новая Земля".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (пятого созыва)
  Седьмая сессия

РЕШЕНИЕ
14 июня  2017 г.                                                               №  53

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от  14.06.2017 г. № 07,

                                                                                                                                                                                                                                                                
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1. Дергачева Андрея Викторовича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.2. Шарнопольскую Оксану Ивановну  почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.3. Каменскую Елену Валентиновну  почётным знаком
"Ветерану Новой Земли".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"   Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"   Л.В. Марач

Сейчас для подтверждения права на имущественный
вычет при покупке, например, квартиры налогоплательщик
предоставляет в налоговый орган договор о ее приобретении,
документы, подтверждающие право собственности, и
документы, подтверждающие расходы.

Имущественный налоговый вычет по уплаченным
процентам по кредиту на такое приобретение предоставляется
при наличии указанных выше документов, а также договора
займа (кредита) и документов, подтверждающих факт погашения
процентов.

По общему правилу право собственности у покупателя
возникает с момента государственной регистрации. В случае с
ЖСК (жилищно-строительный кооператив) права
собственности в недвижимом имуществе кооператива у его
участников возникает в момент внесения паевого взноса за
предоставленное помещение, а не после государственной
регистрации. Это определено специальной нормой
Гражданского кодекса РФ.

Следовательно, если член жилищно-строительного
кооператива полностью внес паевой взнос за предоставленную
квартиру, то как налогоплательщик он имеет право на
получение имущественных налоговых вычетов.

Однако следует учитывать, что квартира как жилое
помещение может быть предоставлена покупателю только
после ввода жилого дома в эксплуатацию. При этом передача
недвижимости продавцом и принятие ее покупателем
осуществляется по подписываемому сторонами
передаточному акту или иному документу о передаче.

Учитывая изложенное, налогоплательщик - член
жилищно-строительного кооператива, имеющий право на
получение имущественных налоговых вычетов, предоставляет
в налоговый орган, в частности, справку о полной выплате пая,
а также передаточный акт (иной документ о передаче квартиры)
или при его отсутствии - копию разрешения на ввод дома в
эксплуатацию.

ФНС России уточнила перечень документов
для получения имущественного вычета

по ЖСК

ИФНС России по г. Архангельску


