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ОТКРЫТИЕ ЗОНЫ ОТДЫХА
В минувшую субботу, 3 сентября,

состоялось торжественное открытие
уличной зоны отдыха для детей на улице
Фомина. Вся площадка была усыпана
улыбающимися детьми с шариками, везде
слышался восторженный смех. Своего
часа ждала стойка с красной лентой.

Зона  отдыха  поделена  на
спортивную и игровую площадки. В
спортивной зоне расположены
баскетбольный щит и гимнастический
комплекс с навесными кольцами. В
игровой зоне разместились карусель,
домик, качели с бортами для малышей,
качели-гнездо для детей постарше (этот вид
качелей дети успешно назвали
"бубликом"); игровой комплекс с
обычными лестницами,  шведской
стенкой, веревочной лестницей и горкой.
Также по всей площадке установлены
фигуры различных животных: медведя,
коровы, зайца, лисы, коня.

Для родителей, ожидающих детей,
установлены удобные парковые лавки,
имеются урны. Для большей безопасности
детей все зоны покрыты резиновой
плиткой.

Своими впечатлениями от детской
площадки для газеты поделились юные
новоземельцы.

Н.В.: Как вам площадка? Что
именно понравилось?

Арсентий, 13 лет: "Мне нравится,
здесь можно бегать и играть,  есть
карусель, на  которой можно сильно
крутиться, и качели, конечно. Я ходил,
смотрел на качели, все хотел попробовать.
Поэтому открытия очень ждали!"

Артем, 12 лет: "Очень понравилась
площадка, особенно качели! Приходим
сюда с друзьями. Долго ждали, пока
откроют. Наконец дождались!"

На  торжественном  открытии
присутствовали главный инженер в/ч
77510 Антон Гаврилов, представитель
женского совета Галина  Шевчик,
представитель администрации МО ГО
"Новая Земля" Татьяна  Кравцова и
руководитель проекта  ОАО
"Запсибгазпром" Андрей Невенченко. В
своей речи Антон Александрович
упомянул о том, что руководство в/ч 77510
прорабатывало вопрос строительства
детского дошкольного учреждения и
площадки зоны отдыха с 2013 года, и
благодаря инициативе Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла были

выделены деньги из резервного фонда
Российской Федерации, положив начало
строительству в  2021 году.  Антон
Александрович также поблагодарил
строителей за  оперативность и
качественно выполненные работы в
сжатые сроки, и обратился к детям с
назиданием ценить и беречь детскую
площадку.

Все представители - Галина
Степановна, Татьяна Николаевна, Андрей
Игоревич - искренне поздравили жителей
Белушьей Губы с открытием нового
благоустроенного места отдыха и досуга,
и выразили надежду на сохранение зоны
отдыха в достойном виде. Затем под
громкие аплодисменты состоялось
торжественное разрезание красной ленты.
Толпа детей отпустила в небо воздушные
шары, и начались подвижные игры.

Погода была очень ветреной, но
детям все было нипочем - с неуемной

энергией они прошли несколько раундов
эстафеты под чутким руководством
учителей СОШ № 150 Юлии Николаевны
Кузнецовой и Надежды Александровны
Мороз .  А после окончания эстафет
учителя и помогающие им
старшеклассники раздали детям сладкие
подарки от администрации МО ГО "Новая
Земля". А детская площадка радостно
гудела до самой темноты.

Каждое новое благоустройство
Белушьей Губы - событие действительно
долгожданное и благодарное, и остается
надеяться на то, что родители словами и
своим примером покажут детям, как
важно бережно относиться к постройкам
в общественных местах, не ломать их, не
мусорить. Так, чтобы все качели и горки,
которые доставляют столько радости
нынешним  детям,  сохранились в
первозданном виде и для последующего
поколения.

Материал подготовила
Лейсан  САФИКАНОВА,

 фото  автора.
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ОТКРЫТИЕ ПАРКА "ПАТРИОТ"

(продолжение на стр.3)

НОВОЗЕМЕЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ
"ДИКТАНТ ПОБЕДЫ-2022"

Утром 3 сентября состоялось торжественное открытие
военно-патриотического парка "Патриот". Парк был построен
в честь 75-летия 12 Главного управления Министерства Обороны
Российской Федерации и расположился рядом  со
спорткомплексом "Арктика"; он включает в себя выставку
"Оружие Победы", а также парковые лавки для отдыха жителей.

Торжественный митинг открыл начальник в/ч 66461
Евгений Иванович Лошанков. Евгений Иванович в своей речи
выразил надежду на то, что каждый житель, придя в парк, сможет
прикоснуться к истории нашей Родины, рассмотреть образцы
вооружений, провести семейный досуг. Также Евгений
Иванович выразил слова благодарности за проделанный труд
личному составу, а именно Д. А. Фролову, С. А. Нефёдову, И. И.
Верижникову, В. А. Яковенко, В. В. Базелюку, И. С. Харитонову,
А. Х. Апселямову, А. С. Кузнецову, А. Л. Умурьянову, Н. Е.
Лукошникову, А. П. Горшкову. Парк "Патриот" олицетворяет
годы без  войны, служит напоминанием о тех воинах-
североморцах, что совершили подвиги при защите северных
рубежей Родины в годы Великой Отечественной войны. Митинг
завершился торжественным разрезанием красной ленты. Теперь
парк "Патриот" официально открыт!

Отрадно,  что с каждым  годом  социальная
инфраструктура военных городков пополняется памятными
экспозициями, ведь "патриотическое воспитание" - это не
просто слова, это - сохранение памяти, уважения и трепета по
отношению к тем, кто отдал жизни за то, чтобы мы жили под
мирным небом.

"Диктант Победы-2022" прошел 3
сентября в гарнизонном Доме офицеров.
Это мероприятие явилось частью
международной акции, организатором
которой стала партия "Единая Россия" и
Российское военно-историческое
общество. Участникам  нужно было
выполнить 25 заданий, ответив на вопросы
по военной тематике, а  именно,  по
истории Второй Мировой войны. Целью
Диктанта Победы стало как привлечение
широкой общественности к изучению
истории Великой Отечественной войны,
так и повышение исторической
грамотности в целом.

Впервые диктант победы состоялся
7 мая 2019 года. В акции приняли участие
более 100 тысяч человек, что показало
большой интерес к истории нашей
Родины. Диктант стал ежегодным. В акции
2022 года приняли участие 1,6 миллиона
человек из  45 стран,  всего было
организовано 19 000 площадок.
Организовывать зарубежные площадки
активно помогали партнеры - "Волонтеры
Победы". История Второй мировой
войны вызывает всё больший интерес
среди граждан других стран, которые
сохраняют историческую память и
противостоят антироссийской пропаганде.

Помимо русского языка ,  Диктант
проводился на четырех иностранных
языках - английском ,  испанском ,
французском и китайском.

Свои знания истории Великой

отечественной войны проверили и
новоземельцы. Члены юнармейского
движения "Арктика" и военнослужащие
Центрального полигона уже не первый раз
принимают участие в  этой акции,
показывая все более высокие результаты.
Всего в "Диктанте Победы-2022" приняли
участие 140 жителей поселка.

Своими впечатлениями о
проведении Диктанта  поделился

ОСОБЕННОСТИ
ДАРЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

По общему правилу дети могут
получать подарки без  ограничений.
Однако получить в дар недвижимость дети
от 14 до 18 лет могут с письменного
согласия своих законных представителей.

Специалист по опеке
и попечительству
информирует

Материал подготовила Полина
КОНОВАЛОВА,

фото Виталия ЮРЬЕВА.

начальник Дома  офицеров  Луханин
Николай Иванович: "Диктант был тяжелый,
вопросы сложные. Чтобы ответить на
вопросы, нужно интересоваться историей
и читать книги. Данная акция объединяет
людей и развивает интерес к собственной
истории".

Сегодня особенно важно сохранять
историческую память, поскольку события
последнего времени показывают - те, кто
не помнит историю, совершают ужасные
ошибки.

За малолетних детей такие сделки могут
совершать от их имени только их законные
представители.  Вещь может быть
безвозмездно передана одним лицом
(дарителем) в собственность другому
(одаряемому) по договору дарения. В
качестве одаряемого может выступать в
том числе гражданин, не достигший 18-
летнего возраста (несовершеннолетний,
далее также - ребенок) и, как правило, не
обладающий в  полном  объеме
гражданской дееспособностью. Порядок
совершения сделки с несовершен-

нолетним, направленной на получение им
дара, зависит от его возраста (соот-
ветственно, степени ограничения его
дееспособности) и от обязательности
нотариального удостоверения либо
государственной регистрации такой
сделки.  Поскольку необходимость
нотариального удостоверения, а также
государственная регистрация сделки
зависят от вида имущества, передаваемого
по сделке, рассмотрим особенности
дарения несовершеннолетнему на

Материал подготовила Лейсан САФИКАНОВА,
фото Александра ЧЕРНИЧЕНКО.
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примере ситуаций передачи в  дар
движимого и недвижимого имущества.

Дарение ребенку движимого имущества

Дети в возрасте от шести до 14 лет
вправе самостоятельно совершать, в
частности, сделки, направленные на
безвозмездное получение ими выгоды, не
требующие нотариального удостоверения
либо государственной регистрации.
Остальные сделки могут совершать за
детей, не достигших 14 лет (малолетних),
от их имени только их законные
представители (родители, усыновители
или опекуны).

Такое же право предоставлено
несовершеннолетним в возрасте от 14 до
18 лет, с той разницей, что иные сделки
они вправе совершать с письменного
согласия своих законных представителей
(родителей, усыновителей или попе-
чителя).  Совершенная им  сделка
действительна также при последующем
письменном  одобрении законным
представителем. Вместе с тем получать
такое согласие не требуется,  если
несовершеннолетний приобрел
дееспособность в полном объеме в связи
с вступлением в брак или эмансипацией.

Эмансипация - объявление
достигшего 16 лет несовершеннолетнего
полностью дееспособным ,  если он
работает по трудовому договору, в том
числе по контракту, или с согласия своих
законных представителей занимается
предпринимательской деятельностью.

Эмансипация производится по
решению органа опеки и попечительства
- с согласия обоих родителей, усыно-
вителей или попечителя либо при
отсутствии такого согласия - по решению
суда.

Нотариальное удостоверение
сделки является обязательным в случаях,
указанных в законе. В большинстве
случаев договор дарения не требует
обязательного нотариального удостове-
рения. Исключение составляют, например,
дарение доли (части доли) в уставном
капитале ООО либо долей в праве общей
собственности на недвижимость.

Дарение ребенку недвижимости

Сделки с недвижимостью за
малолетних от их имени могут совершать
только их законные представители. В свою
очередь, несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет,  не обладающие
дееспособностью в полном объеме, могут
совершать такие сделки с письменного
согласия своих законных представителей.
В случае несоблюдения данного
требования совершенная малолетним
сделка является ничтожной. Вместе с тем
суд по требованию законных
представителей малолетнего вправе
признать такую сделку действительной,
если она совершена к его выгоде. Сделка,
совершенная несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет без согласия его

законных представителей, если такое
согласие требуется, может быть признана
судом недействительной по их иску.

Какие сделки могут совершать
несовершеннолетние

Перечень сделок, которые несовер-
шеннолетние могут совершать самосто-
ятельно, и требования к ним зависят от
возраста. Дети от 6 до 14 лет вправе,
например, самостоятельно покупать
недорогие игрушки. Дети от 14 до 18 лет
могут осуществлять авторские права,
открывать банковские вклады и
распоряжаться своими доходами.

Самостоятельное совершение
сделок детьми до 6 лет законодательством
не предусмотрено. Особый правовой
статус несовершеннолетних связан с
ограничением  их дееспособности,
которая, как правило, возникает в полном
объеме с наступлением совершеннолетия
(по достижении возраста 18 лет).

Исключением являются случаи
приобретения полной дееспособности
при вступлении в брак до достижения 18
лет либо объявление несовершен-
нолетнего, достигшего 16 лет, полностью
дееспособным (эмансипация).

Требования к сделкам ,
совершаемым несовершеннолетними,
определяются исходя из ограничения
дееспособности в  зависимости от
возраста - до 14 лет или от 14 до 18 лет.

Так,  за  несовершеннолетних
младше 14 лет (малолетних) большинство
сделок могут совершать от их имени
только их родители, усыновители или
опекуны, в том числе сделки по принятию
недвижимого имущества в качестве дара.
При этом имущественную ответствен-
ность по таким сделкам, а также по
сделкам, совершенным малолетними
самостоятельно, несут их родители,
усыновители или опекуны,  если не
докажут,  что обязательство было
нарушено не по их вине. Кроме того, эти
лица отвечают за вред, причиненный
малолетним.

Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет могут совершать сделки с
письменного согласия своих родителей,
усыновителей или попечителей (в том
числе при последующем письменном
одобрении ими совершенной сделки).
Исключение составляют сделки, которые
могут совершаться несовершеннолетними
самостоятельно. Несовершеннолетние
указанной возрастной группы самосто-
ятельно несут имущественную ответствен-
ность по сделкам, совершенным ими (как
самостоятельно, так и с согласия законных
представителей), и несут ответственность
за причиненный ими вред.

Следует отметить, что в целях
совершения сделок, связанных с распоря-
жением имуществом, принадлежащим
ребенку (подопечному), необходимо
получить предварительное разрешение
органа опеки и попечительства. Это
правило распространяется на сделки по
отчуждению имущества  ребенка
(подопечного), сдаче такого имущества
внаем  (в  аренду),  в  безвозмездное
пользование или в залог, на сделки,
влекущие отказ  от принадлежащих
ребенку (подопечному) прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, а
также любые другие действия, влекущие
уменьшение имущества  ребенка
(подопечного).

Кроме того, опекун, попечитель, их
супруги и близкие родственники не вправе
совершать сделки с подопечным,  за

исключением передачи ему имущества в
качестве дара  или в безвозмездное
пользование. Также указанные лица не
могут представлять подопечного при
заключении сделок между ним и супругом
опекуна или попечителя и их близкими
родственниками. Особые правила
установлены и в отношении сделок по
отчуждению недвижимого имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему.
Такая сделка подлежит обязательному
нотариальному удостоверению незави-
симо от возраста несовершеннолетнего.

(начало на стр.2)
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Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

11 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖУРАВЛЯ
Календарь российских и

международных праздников  богат и
разнообразен, и большое место в нем
занимают даты, связанные с экологией.
Одна из таких дат - Всемирный день
журавля,  отмечаемый во второе
воскресенье сентября.

Впервые День журавля отметили в
США в 2002 году. В конце прошлого века
журавль стал практически исчезающим
видом во многих странах. Причиной этого
явилось ухудшение условий естественной
среды обитания, сокращение мест
гнездования в результате хозяйственной
деятельности человека, а также добыча
журавля в промышленных масштабах, так
как исторически журавль являлся
промысловой, деликатесной птицей. В
настоящее время в большинстве стран, где
обитают журавли, действует запрет на их
добычу. Для спасения исчезающих видов
журавлей, ученые-экологи подкладывали
их яйца в гнезда журавлей других видов,
гнездовавших в безопасных местах. День,
когда был спасен целый выводок редких
птиц,  был объявлен экологическим
праздником.

Существует несколько российских
и международных организаций,
выступающих за спасение журавлей и их
мест обитания, среди них Международный
фонд охраны журавлей, Союз охраны птиц
России, Глобальный экологический фонд
по охране стерха и др.

Журавли - красивые, стройные,
крупные птицы с длинной шеей и
широким размахом крыльев. Индийский
журавль самый крупный среди своих
собратьев .  Рост некоторых особей
достигает двух метров, а размах крыльев -
более двух метров. Самый мелкий журавль
- красавка, его рост не превышает одного
метра . Журавль является одним  из
долгожителей среди пернатых,
продолжительность его жизни в
естественной среде обитания составляет
25-30 лет, но может достигать и 50 лет. В
неволе журавли живут еще дольше,
известен случай, когда журавль прожил 87
лет.

По мнению ученых,  журавли
обитали на Земле уже 50 миллионов лет
назад и были современниками
динозавров. Среди наскальных рисунков
на стенах пещер Африки и Северной
Америки встречаются изображения этих
прекрасных птиц. Журавль является
священной птицей для всех народов,
живших рядом с ним. На востоке журавль
считается посредником между миром
богов и миром людей. В Китае журавль
символизирует мудрость,  честь и
долголетие.  В России журавль
олицетворяет преданность и верность,
является символом родины. Журавли в
Росии - перелетные птицы. Каждую осень
они совершают дальние полеты в южные
страны, в том числе в Иран и Индию, а
весной возвращаются к местам
гнездований для того, чтобы вывести
потомство.

В настоящее время популяция
журавлей распространена во всем мире.
Семейство журавлиных насчитывает
пятнадцать видов, семь из них обитают в
России. Стерх, даурский, японский,
черный журавль и красавка занесены в
Красную книгу России.

В России создано несколько
заповедников  и питомников  по

разведению журавлей, среди которых
первым начал свою важную и нужную
работу Окский питомник редких видов
журавлей.  Маточное поголовье
(родительские пары) живут в питомнике
всю жизнь, а птенцов в возрасте одного
года  возвращают в  дикую природу.
Птенцов растят так, чтобы они оставались
максимально "дикими" и не
привязывались к человеку. Разведение
журавлей - процесс не простой, самым
ответственным  моментом  является
подбор пары. Журавли - моногамные
птицы, и обязательно должны понравиться
друг другу, иначе потомства не будет.
Многие журавлиные пары создаются на
всю жизнь, порождая красивые истории о
журавлиной верности.

Журавль - популярный персонаж
сказок, легенд и песен. Все мы с детства
помним  сказку,  в которой Журавль
проучил даже хитрую Лису, и это не
удивительно, т.к. журавль - очень умная
птица  со сложным  социальным
поведением. Особенно знаменит журавль
своей любовью к танцам. Многие виды
журавлей танцуют часто и упоенно, и эти
танцы не связаны с брачным периодом.
Своим  танцем  журавль выражает

При этом несоблюдение нотариальной
формы сделки влечет ее ничтожность. Для
совершения сделки также необходимо
предварительное разрешение органа
опеки и попечительства.

Сделки, которые несовершеннолетние
могут совершать самостоятельно

В зависимости от своего возраста
несовершеннолетние от 6 до 18 лет могут
совершать отдельные сделки самосто-
ятельно. Сделки, которые могли бы
самостоятельно совершать малолетние в
возрасте до 6 лет, законодательством не
предусмотрены.

Малолетние в возрасте от 6 до 14
лет вправе самостоятельно совершать

следующие сделки:
 - мелкие бытовые сделки (например,
покупка  продуктов  или недорогих
игрушек);
 - сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды,  не требующие
нотариального удостоверения либо
государственной регистрации (например,
получение в дар движимого имущества);
 - сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законным
представителем или с его согласия третьим
лицом для определенной цели или для
свободного распоряжения.

Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет помимо указанных сделок
вправе самостоятельно, без согласия своих
законных представителей:
 - осуществлять права автора произве-

дения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллек-
туальной деятельности;
 - вносить вклады в кредитные организации
и распоряжаться ими;
 - распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами.

При наличии достаточных
оснований суд по ходатайству законных
представителей или органа  опеки и
попечительства может ограничить или
лишить несовершеннолетнего права
самостоятельно распоряжаться своими
доходами.

(продолжение на стр.5)
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(начало на стр.4)
радостные эмоции и общается с
журавлями в  стае.  Журавли могут
танцевать парами, и даже всей стаей.
Плавные синхронные движения
размашистых крыльев ,  подскоки и
подлеты вызывают восторг у каждого,
кому довелось увидеть этих чудо-птиц.

Иногда легенды представляют этих
величественных птиц как души
влюбленных или воинов, героически
павших в боях. С образом прекрасной
птицы связано множество примет и
поверий. В центре японского города
Хиросима установлен памятник девочке
с журавлем в руках.  Садако Сасаки

заболела лучевой болезнью после того,
как США сбросили атомную бомбу на ее
родной город.  Девочка  поверила  в
старинную японскую легенду о том, что
если она  сделает 1000 бумажных
журавликов, страшная болезнь отступит.
Садако мечтала выздороветь и складывала
бумажных журавликов целыми днями.
Чуда не случилось, девочка умерла, так и
не успев сложить тысячу журавликов. Эта
история потрясла миллионы людей во
всем мире, а журавль стал символом веры
и надежды.

Несмотря на принимаемые меры
по сохранению птиц, некоторые виды
журавлей до сих пор находятся под

угрозой исчезновения. Из 15 видов
журавлей,  9 имеют тенденцию к
снижению численности, статус стерха
(белого сибирского журавля) определен
как "критически угрожаемый". Журавль -
символ веры и долголетия, теперь сам
нуждается в защите и поддержке вида.

Основная цель Дня журавля
состоит в том, чтобы привлечь внимание
к проблемам охраны уникальной птицы,
рассказать о современных угрозах для
журавлей, и, главное, сохранить этих
грациозных птиц для наших детей и внуков.

Материал подготовила
Елена ДЕРЕВЯНКО

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 07 сентября 2022 г. № 36/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов муниципального образования  городской округ "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом городского округа Архангельской области "Новая Земля", принятым решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02, Регламентом Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(в редакции от 15.12.2020 № 162/06-01), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии Совета депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля":

1. О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 16
мая 2022 г. № 31/06-01 "О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                                                                                                                                    А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 07 сентября 2022 г. № 37/06-01

О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 16 мая
2022 г. № 31/06-01 "О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положением "О  порядке проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность
главы муниципального  образования "Новая Земля" от 02.04.2016 № 239 (в редакции от 21.02.2022 № 21), Уставом городского
округа Архангельской области "Новая Земля", принятым решением Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02, Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1. Внести в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 16 мая 2022
г. № 31/06-01 "О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" изменение, заменив слова "07 сентября 2022 года."  на слова "10 сентября 2022 года.".
2. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 16
мая 2022 г. № 31/06-01 "О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской
округ "Новая Земля" изменение, заменив слова "07 сентября 2022 года"  на слова "10 сентября 2022 года".
3. Настоящее 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 его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                                                                                                                                    А.Н. Симовин
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 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

9 сентября 2022 года в 18.00
10 сентября 2022 года в 13.00

Потуданскую Елену Ивановну - 12.09.1975
Дорохину Арину Александровну - 13.09.1983

ВП
1. Репортаж с торжественного
открытия детской площадки.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВЫЧЕТ ПО НДФЛ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И СПОРТ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДЕТЕЙ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

Начиная с расходов,
понесённых в 2022 году, родители
могут  получить социальный
налоговый вычет на  лечение,
приобретение лекарств и занятия
спортом совершеннолетнего ребёнка
возрастом до 24 лет, если он является
студентом очной формы обучения.
Соответствующие изменения внесены
в Налоговый кодекс Российской
Федерации в июле 2022 года.
До принятия этой поправки вычеты по
налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) на  лечение и занятия
спортом предоставлялись только на
несовершеннолетних детей.

Вернуть ранее уплаченный
НДФЛ могут не только родители и
усыновители,  но и  опекуны и
попечители. Они вправе заявить
вычет в отношении тех, кто был их
подопечным до 18 лет,  при
соблюдении указанных выше условий.

Напомним, что обязательным
условием для получения налоговых
вычетов является декларация по
форме 3-НДФЛ либо заявление о
подтверждении права на получение
вычета  у работодателя,  а  также
полный пакет  документов,
подтверждающих право на вычет. Для
вычета  на лечение в него входят
оригинал справки об оплате
медицинских услуг, на приобретение
медикаментов  - оригинал
рецептурного бланка  и копии
кассовых чеков для подтверждения
расходов. Для подтверждения права
на "спортивный" вычет необходимо
предоставить копии договора  на

оказание физкультурно-
оздоровительных услуг и кассового
чека.

Если  налогоплательщик
оплачивал лечение или занятия
спортом членам семьи ,  то
потребуются копии документов,
подтверждающих родство или
заключение брака, а для детей до 24
лет - справка об обучении по очной
форме.

Наиболее удобный способ
заявить вычет - Личный кабинет для
физических  лиц на  сайте ФНС

России www.nalog.gov.ru либо
мобильное приложение "Налоги ФЛ".
В этом случае все подтверждающие
документы направляются в виде
электронных копий.

Подробная информация о
порядке получения  различных
вычетов по НДФЛ размещена на
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru
в разделе "Физические лица"
("Получение налогового вычета").

ИФНС России
по г. Архангельску


