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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

В субботу, 12 декабря, в России
отмечается государственный праздник -
День Конституции. С 2005 года он  не
является выходным днём, но причислен к
памятным датам, которые мы с вами
должны знать и помнить.

Конституция - основной закон
нашего государства, который имеет
высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей
территории Российской Федерации.

Немного истории:
В 1990-1991 годы

происходил распад СССР.
Все республики  приняли
Декларации о своём
г о с уд а р с т в е н н о м
суверенитете. Съезд
народных депутатов
республики принял
Декларацию о
г о с уд а р с т в е н н о м
суверенитете РСФСР 12
июня 1990 года. В ней
впервые была поставлена
задача разработки новой
Конституции РСФСР на
основе провозглашённых
в ней принципов,
включая принцип
разделения ветвей власти.

21 сентября 1993
года Президент
Российской Федерации Б. Ельцин издал
указ "О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации",
согласно которому Съезд народных
депутатов и Верховный Совет России
должны были прекратить свою
деятельность, а также к 12 декабря должна
была быть разработана новая
Конституция.

Через несколько часов
Конституционный Суд Российской
Федерации вынес Заключение от
21.09.1993 № З-2, в котором отрешил Б.
Ельцина с поста Президента РФ, однако
отрешение не признавалось Президентом
и его окружением.

Высшей точкой этого конфликта

стали события в октябре 1993
года, разрешившиеся в ходе
вооружённого столкновения
властей роспуском Съезда
народных депутатов и
Верховного Совета. Налицо
был не только политический, но
и конституционный кризис. В
этих условиях принятие новой
Конституции должно было
явиться базой,
с п о с о б с т в у ю щ е й
установлению стабильности в
обществе. В октябре 1993 года
президент Б. Ельцин подписал
указ о всенародном
голосовании по проекту
конституции России.
Голосование состоялось.
За принятие конституции

проголосовало 58,43 %, против - 41,57 %.
Новая конституция была принята и
вступила в действие со дня её
опубликования в "Российской газете" - 25
декабря 1993 года.

Про праздник:
В СССР, до 1977 года, День

конституции  отмечался 5 декабря, в день
принятия Конституции Союза ССР ( от 1936
года). Затем праздник был перенесён на 7
октября (день принятия новой

конституции Союза ССР - "Конституции
развитого социализма"). Традиция
празднования Дня Конституции была
продолжена и в современной России.

В 1993 году, 12 декабря,
всенародным голосованием была принята
Конституция Российской Федерации, а с
1994 года указами президента России ("О
Дне Конституции Российской Федерации"
и "О нерабочем дне 12 декабря") день 12
декабря был объявлен государственным
праздником.

С 2005 года 12 декабря более не
является в России выходным днём, а День
Конституции 12 декабря причислен к
памятным датам России.

Поправки в Конституцию:

За время действия Конституции в
неё был внесён ряд изменений. Наиболее
общественно значимыми были поправки,
предложенные в президентском послании
2008 года, увеличивающих срок
полномочий президента Российской
Федерации с 4 до 6 лет, а Государственной
думы - с 4 до 5. В начале 2014 года
произошло объединение Верховного и
Высшего арбитражного судов Российской
Федерации, что потребовало внесения
изменений в Конституцию, а затем состав
Совета Федерации пополнили
"представители Российской Федерации",
которые назначаются (могут назначаться)
президентом России. Также в
Конституцию вносились изменения,
связанные с ликвидацией и образованием,
переименованием субъектов Федерации.

В этом году, с 25 июня по 1 июля,
мы с вами голосовали за ряд поправок,
которые касаются очень многих областей
нашей жизни. Важность этого
исторического события сложно
переоценить.

Новоземельцы о наиболее важных
поправках:

Анастасия: "Я считаю важными
все поправки, но наиболее значимыми для
меня могу назвать изменения, касающиеся
социальных гарантий. Надеюсь, это будет

реально работать и изменит
нашу жизнь к лучшему".

Владимир: "Мне нравится
поправка, закрепляющая брак,
как союз мужчины и
женщины. Горжусь нашей
страной, которая в этом
отношении не хочет считать
себя толерантной. Полностью
поддерживаю!"

Татьяна: "Для меня лично
очень важна поправка,
закрепляющая необходимость
ответственного отношения к
животным. Давно пора было
это сделать. Ужасно было
видеть, как люди выставляют в
интернете ролики про
издевательства над
животными".

Алексей: "Я считаю важным
то, что закрепили

территориальную целостность
государства и запретили раздавать наши
земли. Крым  Б.Ельцин сначала подарил
соседям, а теперь они считают его своим.
Нельзя отдавать то, что не твое. Земля -
это достояние всех жителей России".

Но есть и те, кто не вникал в суть
происходящего, и, возможно, даже не
знакомы с новыми поправками, но у
каждого из нас есть свое мнение и оно
имеет место быть.

И все же, помните, конституция —
основной закон государства — является
ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других
законов.

Наш  корр. Людмила ШКАРУПА



Новоземельские вести2   №  53 (800) пятница,  11 декабря  2020

ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Красный - "Стой!"
"Готовься!" - желтый.
А зеленый свет - "Иди!"

Будь внимательным и стойким,
Не беги - сигнала жди!
Три цвета на дороге очень

важны, как для пешеходов, так и для
водителей. Но не только трехглазый
светофор играет важную роль на
дороге, но и множество других
знаков, которые подсказывают
участникам дорожного движения, как
себя необходимо вести во время
движения. Этим жизненно
необходимым правилам учили на
прошедшей неделе воспитанников
"Детского сада № 47" МО РФ
("Пуночка") на мероприятии,
посвященное ПДД.

Ребята по картинкам повторили
правила, провели познавательные
эстафеты и игры на внимательность:
примерили на себя роль
регулировщика, подержав в руках
жезл; прокатились через полосу
препятствий на самокатах; команды
дружно соблюдали значение цветов
светофора - на красный
останавливались, на желтый топали на
месте и на зеленый быстро шли,
держась друг за друга; а также
умело раскладывали цвета светофора
и "зебру"; отгадывали все
предложенные загадки, а в конце
мероприятия просмотрели
познавательный мультфильм об
истории правил дорожного движения.

Казалось бы, зачем нам нужно
знать все это, ведь мы находимся
там,  где нет такого плотного
движения, как на "большой" земле,
однако, покидая остров и отправляясь
в отпуск, как взрослые, так и дети
обязаны знать правила на дорогах,
чтобы сохранить жизнь себе и
окружающим! Будьте внимательны
всегда и повсюду!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Людмилы ШКАРУПЫ

и Лейсан САФИКАНОВОЙ
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ
В ШДТ "Семицветик" прошел спектакль-сказка "Под

грибком", где принимали участие самые маленькие актеры и
актрисы студии "Театр и мы". Сказка поведала нам о том, как в
дождливый день под шляпкой Грибочка собрались, спасаясь от
воды, множество персонажей - и муравей, и бабочки, и мышки,
и воробушек, и зайчонок. Последнего все персонажи сумели

ВЫСТАВКА ДЕТЕЙ АРКТИКИ
В Доме офицеров (гарнизона) в минувшую среду, 9

декабря, прошло награждение учеников ИЗО-студии "Этюд"
ШДТ "Семицветик". Отмечу, что работы детей украшают
выставку "Рисуют дети Арктики", которая была собрана членом
международного союза педагогов-художников Валентином
Ждановым. Она должна была быть Всероссийской и побывать
во многих городах России (Архангельск, Москва, Санкт-
Петербург, Киров, Вологда) и начаться с 20 июня, но из-за

Ежегодно, начиная с 2004 года, 9 декабря отмечается
Международный день борьбы с коррупцией, провозглашенный
Генеральной Ассамблеей ООН. Указанная дата приурочена ко дню
открытия для подписания в Мексике Конвенции ООН против
коррупции. Российской Федерацией указанная Конвенция была
подписана 09.12.2003, ратифицирована согласно Федеральному закону
от 08.03.2006 № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции". Государства-участники
приняли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер
в области законодательства, государственных институтов и
правоприменения.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые
и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Кроме того, указанным федеральным законом установлены
запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации и муниципальные
должности. Например, к таким ограничениям относится запрет
получать в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и
подарки от физических и юридических лиц.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ответственность за дачу/получение взятки установлена ст. 290-291.2
УК РФ.

Прокуратура ЗАТО г. Мирный обращает внимание, что
отличие взятки от подарка заключается в осведомленности
взяткополучателя и взяткодателя о цели (мотива) передачи денег
(вещей) или предоставления услуги. Так, в случае передачи вещи
(оказания услуги) за совершение конкретного действия (бездействия)
должностным лицом, совершаемое квалифицируется как дача/
получение взятки. При этом момент передачи предмета взятки (до
совершения такого действия (бездействия) либо после), равно как и
стоимость не имеют значения. Кроме того, при посредничестве во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности в том числе за факт обещания или
предложения совершения вышеуказанных действий. В случае
вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче
взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) об этом
необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Прием населения в прокуратуре ЗАТО г. Мирный
осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до
16.45. Обед с 13.00 до 14.00 или по телефону "горячей линии"
8(81834) 5-52-50.

спасти от Лисички и прогнали хищницу, а в конце повествования
все с удивлением увидели, как после дождя вырос Грибочек.
Сказка учит ребят дружбе, состраданию, взаимопомощи и
храбрости! Детям очень нравится перевоплощаться в разных
героев, они с удовольствием учат свои роли, чтобы потом
показать, какими они могут быть талантливыми артистами!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото автора

пандемии осталась в Архангельске и проходила с 1 по 11 октября.
Ребята получили грамоты и подарки от администрации МО ГО
"Новая Земля". Хочется верить, что новоземельские дети не
остановятся на достигнутом и будут дальше развиваться и
радовать своих родителей и педагогов!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото автора

Прокуратура ЗАТО г. Мирный информирует



Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Чуприк Андрея Николаевича             11.12
Носко Ирину Юрьевну               12.12
Фоминову Татьяну Сергеевну           13.12
Дудареву Наталью Валентиновну    15.12
Федына Стефанию Ивановну     16.12
Романко Василия Юрьевича     17.12

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"30" ноября 2020 г. № 170

г. Архангельск-55

О внесении изменений в состав комиссии по учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
10.12.2002 № 879 "Об утверждении  Положения о регистрации и учете
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей", статьей 39 Закона
Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области отдельными государственными полномочиями", в связи с
организационно-кадровыми  изменениями в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Внести изменения в состав комиссии по учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов  Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, утвержденный распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 28 ноября 2016 года № 236
(с измен. от 20.09.2019 № 179), а именно:

      1.1. Исключить из состава комиссии:
- главного специалиста правового отдела Зинчук Н.А.
- ответственного секретаря комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Сторчак М.А.
1.2. Включить в состав комиссии:
- ответственного секретаря комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Бормусову Е.И.
- ведущего специалиста правового отдела Сторчак М.А.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте

муниципального образования городского округа "Новая Земля" и
опубликовать в газете "Новоземельские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                          Ж.К.Мусин

Уважаемые новоземельцы!
По адресу: ул. Советская, д.21, 1 подъезд, кв.2 работает АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ.

 График работы: 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15  декабря - с 14:00 до 19:00, 5 декабря - с 09:00
до 14:00. Тел.: 8-996-502-38-35. Есть возможность заказа лекарств!

Обращайтесь к аптекарю.

Сообщение о неучтённых объектах
налогообложения направляется в налоговую

инспекцию до 31 декабря
1 декабря истёк срок уплаты физическими лицами

имущественных налогов за 2019 год - транспортного, земельного и
налога на имущество. Начисления по объектам собственности,
подлежащим налогообложению, содержались в уведомлениях,
направленных почтой или через Личный кабинет для физических лиц
на сайте ФНС России.

Если налоговое уведомление не поступило либо в нём
отсутствует объект собственности (автомобиль, земельный участок,
квартира и др.), гражданин направляет в налоговый орган сообщение
об объектах недвижимого имущества, земельных участках и
транспортных средствах. Эта обязанность установлена статьёй 23
Налогового кодекса Российской Федерации. Исключением являются
случаи, когда физическое лицо хотя бы один раз получало налоговое
уведомление по указанным объектам либо ему предоставлена льгота
в виде освобождения от уплаты налога.

Срок направления сообщения в отношении объектов, уже
находившихся в собственности в 2019 году, - до 31 декабря 2020 года.
Сообщение заполняется по специальной форме, к нему прилагаются
копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество
или документы, подтверждающие государственную регистрацию
транспортного средства. Сведения представляются в любую
налоговую инспекцию лично, почтой либо в электронном формате.
Онлайн-способ отправки реализован в сервисе сайта ФНС России
"Личный кабинет для физических лиц". Для формирования сообщения
о неучтённых объектах пользователь выбирает вкладку "Моё
имущество" и операцию "Сообщить об объекте, отсутствующем в
Личном кабинете".

За неисполнение обязанности по направлению в налоговый
орган сообщения о неучтённых объектах предусмотрен штраф в
размере 20 % от неуплаченной суммы налога в отношении объекта
недвижимости или транспорта, по которым не представлено
сообщение.

Подробная информация о подготовке, сроках и порядке
представления сообщения об объектах, не отражённых в налоговом
уведомлении, ответственности за его непредставление содержится на
сайте ФНС России в разделе "Физические лица" ("Представление
сообщения о наличии имущества").

ИФНС России по г. Архангельску


