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ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

Уважаемые новоземельцы!
Позвольте сердечно поздравить вас со славным праздником - Днем защитника

Отечества, праздником доблести и мужества, чести и верности долгу истинных
патриотов России! День защитника Отечества вобрал в себя богатые и славные
ратные традиции, который олицетворяет мужество и героизм защитников и
освободителей родной земли на всех этапах ее истории. В этот день мы снова
возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого,
чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью
жить и растить детей и внуков.

Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто
стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто своим
созидательным трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины на
международном уровне.

Желаю с честью и достоинством защищать мир и покой своих близких, делая
каждый день счастливым для тех, кто вам по-настоящему дорог. Пусть вам
неизменно сопутствует удача и успех в служении Отчизне! От всего сердца желаю
Вам мира, стабильности, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне, крепких
нервов и железного спокойствия, любви и процветания вам и вашим близким, здоровья
и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра!

С уважением, Мусин Жиганша Кешович,
Глава администрации МО ГО "Новая Земля".

Двадцать третье февраля в России отмечают День
защитника Отечества. В этот особенный день по сложившейся
традиции чествуют защитников Отечества, с благодарностью
вспоминают ратные подвиги во славу родной земли, отдают
дань уважения воинам и ветеранам. Люди помнят и гордятся
теми, кто вносил свой вклад в защиту Родины, сражался на
фронте и трудился в тылу в годы Великой Отечественной
войны.

День защитника Отечества является Днем воинской славы
России. Дата 23 февраля была установлена Федеральным
законом № 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях)
России", принятым Государственной думой и подписанным
президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.

В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии. Эти первые победы и стали "днём рождения Красной
Армии".

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в
СССР как всенародный праздник - День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.

Федеральным законом № 48-ФЗ "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и
памятных датах России", принятым 15 апреля 2006 года, было
установлено, что "Согласно внесенным изменениям день
воинской славы России 23 февраля переименован в День
защитника Отечества...". Он является официальным выходным
днём, и независимо от названия, в этот день всегда чествовали
настоящих мужчин - защитников своей Родины.

Наши соотечественники по сей день защищают границы
России, сражаются с экстремизмом и терроризмом в "горячих
точках", помогают в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тем,
кто сейчас проходит нелегкую воинскую службу, так же, как и
их дедам и отцам, присущи честь и достоинство, доблесть и
отвага.

В честь праздника и наши новоземельские защитники
получают поздравления от своей семьи!

Кирилла Ковина
поздравляет сын

Тимур:

"С 23 февраля!
Мой папа,

поздравляю!
Ты защитник мой,

тебя
Хвалю и обнимаю.
Ты мой герой, тебя

люблю,
С тебя всегда пример

беру.
Мечтаю вырасти,

как ты,
И стать защитником

страны".

Своего мужа
Андрея Сбитнева
поздравляет Яна:

"Мой единственный,
дорогой, бесценный и

горячо любимый муж!
Мой неповторимый

мужчина, моя надежда и
опора в этой жизни! Мой

самый дорогой человек
на планете Земля!
Поздравляю тебя с

праздником настоящих
мужчин - днем 23

февраля! Я желаю тебе
отличного настроения,
счастья и финансовых

успехов!"
(продолжение на стр.2)
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Своего мужа
Юрия Грознова

нежно поздравляет
Юлия:

"Мой дорогой, родной
супруг,

Ты мой защитник, моя
гордость,

И если нужно в жизни
вдруг,

Ты проявляешь силу,
твердость!

Пускай все планы и
мечты

Будут тобой
осуществимы!

Желаю искренне, чтоб ты
Был счастлив невообразимо!
И пусть удача и успех
Тебя сопровождают вечно!
Любимый, знай, ты лучше всех,
И я люблю тебя сердечно!"

Своего главу
семьи

Алексея
Шевченко
сердечно

поздравляют
супруга Ирина и

дочери:
"Поздравляем

мы тебя
С 23 февраля!
Будем мы тебя

любить,
С нежностью наш дом хранить.

Счастья, теплоты, удачи,
Вкусных шашлыков на даче.
Лучший в мире ты - и точка,
Пишут вновь жена и дочки!"

Женская половина семьи Юхтановых
поздравляют своих мужчин -

отца и мужа Дениса, сына и брата Степана:
"Защитники, с праздником вас!

Опора и щит вы для нас.
Желаем отваги, успехов,

здоровья, улыбок и смеха!"

Константина
Фоминых

поздравляют жена
Светлана,

дочь Ева и сын
Егор:

"Милый мой,
поздравляем тебя от
всей души с Днем
з а щ и т н и к а
Отечества!

Хотим пожелать
тебе всего самого
лучшего, чтоб все
мечты твои
осуществились, и все
складывалось в
жизни, как хочешь
именно ты!

Всегда оставайся
таким же смелым,
м у ж е с т в е н н ы м ,
сильным и просто

настоящим мужчиной! И не забывай, что мы в
любую минуту готовы поддержать тебя и быть
рядом!"

Сергея Гусева
поздравляют

жена Полина и
сын Григорий:

"Поздравляем с
Днем

защитника
Отечества

нашего
любимого отца

и мужа! Ты
наша опора и
защита. Мы с
Гришей очень
тебя любим!"

Любимого отца и
мужа

Алексея
Белинина

поздравляют
жена Анна, дочь
Елизавета и сын

Арсений:
"Поздравляем

тебя -
настоящего

сильного, мудрого,
внимательного

мужчину с Днем
защитника

Отечества! Ты
наша защита и
опора! Мы очень
гордимся тобой!

С Днем
защитника
Отчизны -

Света, радости,
добра,

Мира, мужества, здоровья,
И душевного тепла!

Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,

Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!"

(продолжение на стр.3)
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Своих родителей Игоря
и Елену Бурдуковых
поздравляют дочери
Алина и Александра:

"Дорогие мама и папа!
Поздравляем вас с 23
февраля. Спасибо за

тяжелый труд и
терпение! Мы очень вами

гордимся!"

Алина и
Александра

также
поздравляют

своего дедушку,
Анатолия

Филипповича
Висленко:

"Этот праздник точно твой,
Мой дедуля дорогой,
Ведь прожил ты много лет,
Повстречал немало бед.
Ты прошел нелегкий путь,
И теперь счастливым будь!

Мужеством ты отличился,
В нашу бабушку влюбился,
Защищал и помогал,
Вот и праздник твой настал!
Пусть печали все проходят,
Счастье чаще в дом приходит!"

Артема Тетеревлёва
поздравляет супруга

Ирина:

"С праздником!
Спасибо тебе за то,

что всегда готов
быть опорой и

защитой для нашей
семьи! Я желаю тебе

крепкого здоровья,
упорства, энергии и
сил для достижения

всех целей, и
множества удачных
дней! Пускай в твоей

душе будут вечно
господствовать

гармония и счастье!"

Евгения Кузнецова поздравляют жена Анна,
дочери Карина, Таисия и Дарьяна:

"Ты - самый главный
человек!

Ты - папа, больше слов
не надо.

И праздник этот твой
навек!

Защитник ты, от бед
ограда.

Удача пусть идет с
тобой

И пусть тебе хватает
силы

Ведь каждый день -
суровый бой.

Будь очень счастлив,
папа, милый!

Очень любим, скучаем
и ждем!"

Своих отцов, Владимира Николаевича
Швецова и Александра Ивановича Лукьянова,

с трепетом поздравляют Денис и Виктория
Лукьяновы:

"С 23 февраля, папа!
Желаем тебе сил,

терпимости и
самообладания. Желаю

реже унывать и верить в
свой успех. И мы желаем,
чтобы все в твоей жизни
складывалось наилучшим
образом. Не болей и низа
что не выходи из строя
настоящих мужчин!"

"Папа, поздравляем
тебя с 23 февраля!
Люблю безгранично!

Пусть в твоей жизни
будет счастье - не

обязательно увенчанное
пышными

украшениями, но
простое, теплое,

надежное и долговечное,
с которым можно жить

и улыбаться долгие
годы!"

Своего мужа Сергея Айдарова
поздравляет супруга Любовь:

"Любимый мой, я
рада, что ты есть!

Что вместе мы уже
не первый год,

Что мой мужчина
бережет страну,
А значит, семью
нашу сбережет.
На 23 февраля,

любимый,
Хочу тебе я

пожелать
Не спотыкаться на

дороге жизни,
Идти вперед и

никогда не унывать.
Не предавать, всегда

любить и верить,
Хотеть, желать,
шутить, летать,

мечтать,
Стремиться к цели,

ну а все ошибки
С тобой мы вместе будем исправлять!"

(продолжение на стр.4)



4 № 06 (864) Новоземельские вести пятница,  18 февраля 2022

Своего мужа
Виталия Гречухина
поздравляет Нелли:

"Любимый муж, мой
дорогой,

Моя поддержка и опора,
Моя защита, мой герой,

Ради семьи свернешь все
горы!

Достигнешь ты без
напряжений

В карьере точно
высоты!

Пусть будет много
достижений,

И все сбываются мечты!
Тебе желаю в праздник

силы,
Здоровья крепкого, как сталь,

Чтоб в жизни все, что нужно было,
И прочь ушла навек печаль!"

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото  предоставлены новоземельцами.

Уверена, что еще очень многие новоземельцы хотели
поздравить своих любимых мужчин с Днем защитника Отечества
на страницах нашей газеты, но метель, которая радует нас уже
почти неделю, внесла свои коррективы. Поздравляем всех
новоземельских защитников Отечества с праздником и желаем
всем нам только мирного неба над головой!

Комплекс мероприятий, направленных
на сплочение воинских коллективов,
предупреждению нарушений уставных

правил взаимоотношений между
военнослужащими!

Нынешняя боевая учеба ознаменована дальнейшим
ростом выучки и профессионализма личного состава,
технической оснащенности и боевой мощи Российской Армии.
Рост авторитета нашей страны не дает покоя нашим
заокеанским партнерам. Сегодня идет процесс наращивания
группировки войск НАТО у наших западным рубежей,
развертывания систем противоракетной обороны. В ущерб
экономикам многих западных стран, действуют
антироссийские санкции, а в прессе не прекращается
русофобская истерика.

В этих условиях Президентом и Правительством
Российской Федерации предпринимают решительные шаги по
защите государственного суверенитета России, укреплению ее
оборонного потенциала.

Обеспечение национальной безопасности России в
современных условиях является очень сложной, неординарной,
комплексной задачей, требующей целенаправленных и
согласованных во всех сферах усилий государства.

В современных условиях требуется новый уровень
морального потенциала Вооруженных Сил. Сегодня крайне
важно формировать у личного состава политическое и правовое
сознание, политическую культуру, безусловную поддержку
государственной политики в области обороны, высокие идейные
и морально-боевые качества, патриотизм, преданность своей
Родине, постоянную готовность к выполнению поставленных
задач.

Вот почему, как отмечал Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир
Владимирович Путин: "… в современных условиях политическое
сознание военнослужащих, членов их семей и гражданского
персонала непосредственно зависит от мировоззрения, в основе
которого должна лежит государственно-патриотическая идея…"

В работе мы должны опираться на нашу историю, в
победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 года, необходимо больше внимания уделять вопросам
духовного, воспитания, военнослужащих, не забывая при этом
и о формировании у военнослужащих военно-политического
мировоззрения и правового воспитания.

Одним из основных направлений работы в современной
Российской Армии является  профилактика предупреждений
нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими среди личного состава воинских частей и
подразделений Центрального полигона Российской Федерации.
В основе поддержания уставного порядка в подразделении по-
прежнему лежит плановая и действенная военно-политическая
работа. Так в период с 01 по 28 февраля 2022 года в воинских
частях входящих в состав Центрального Полигона Российской
Федерации под руководством капитана 1 ранга Алексея
Давыденко при непосредственном участии помощника
военного прокурора гарнизона старшего лейтенанта юстиции
Романа Кокоркина, проводится комплекс мероприятий
направленных на сплочения воинских коллективов и
предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими.

Действующая система позволяет  эффективно снизить
количество правонарушений на фоне неуставных
взаимоотношений в воинских коллективах.

Вместе с тем практика показывает, что существующая
методика постоянно дополняется рядом практических
рекомендаций по профилактике неуставных взаимоотношений
с учетом современных особенностей прохождения солдатами
и сержантами военной службы, как по призыву, так и по
контракту.

Командиром воинской части полковником Евгением
Лошанковым, заместителем командира по военно-политической
работе майором Дмитрием Родионовым, командирами
подразделений проводиться целенаправленная работа по
изучению морально-политической и психологической
обстановки в воинских коллективах, активного поиска и
предотвращения любых форм проявления неуставных форм
взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами комплекса мероприятий являются
обеспечение личной примерности офицеров в исполнении
служебных обязанностей, сплочении воинских коллективов,
укреплении морально-политического и психологического
состояния личного состава. Совершенствование деятельности
должностных лиц воинских частей по поддержанию уставного
порядка и укреплению воинской дисциплины, профилактике
преступлений в сфере межличностных отношений
военнослужащих, экстремистских проявлений, недопущению
конфликтов между военнослужащими различных
национальностей. Повышение роли сержантского состава в
укреплении порядка в подразделениях. Совершенствование
работы с солдатами, матросами, сержантами и старшинами,
проходящими военную службу по контракту. Разъяснение
личному составу конституционных прав на судебную защиту
жизни, здоровья, чести и личного достоинства. Предупреждение
вымогательств, поборов денежных и других материальных
средств в подразделениях. Повышение правового воспитания
военнослужащих.

Многое в предупреждении нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими зависит от стиля
работы офицерских кадров. Непосредственные командиры в
своей ежедневной работе с личным составом прививают своим
подчиненным быть законопослушными, строго соблюдать
требования воинских уставов, вести себя достойно,  в общении
быть культурными и вежливыми. Конечным итогом данной
работы в подразделении является, выстраивание отношений
между военнослужащими в коллективе на основе взаимного
уважения и товарищества, доверительных отношений между
командирами и подчиненными.

Эффективность данной работы повышает
привлекательность военной службы, наращивает интенсивность
и качество боевой подготовки. Способствуют качественному
выполнению специальных задач по предназначению.

В целом хочется отметить,  что в воинских частях и
подразделениях сегодня наметились положительные тенденции
в укреплении правопорядка и воинской дисциплины и прежде
всего по предупреждению неуставных взаимоотношений. Но
опыт учит, что в военно-политической работе с личным
составом нельзя останавливаться на достигнутом, еще многое
предстоит сделать.

                                                    Подготовил материал сержант
Александр Черниченко
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Из чего сделать оригинальные украшения
для дома своими руками?

Сегодня практически любую вещь и
украшение для интерьера своей квартиры
или дома можно приобрести в
специализированном магазине. Однако
нет ничего лучше, чем сделать милые
сердцу вещицы самостоятельно. Дело в
том, что такие интересные поделки
привнесут ещё больше уюта в вашу
семейную жизнь. И поверьте, что даже
если они будут выполнены не на самом
высоком уровне - они будут радовать глаз.
Собственные вещицы и украшения можно
не только делать для себя, но и дарить
родным и близким людям.
Кстати, именно такой подарок будет
уместен тем, кто любит оригинальные
сюрпризы. Ведь всё, что вы можете
приобрести в обычном магазине, сможет
сделать каждый приглашенный на день
рождения или любой другой праздник.
Сделать свой быт более разнообразным и
добавить изюминку в интерьер можно

легко своими руками при наличии
фантазии и интересных идей. К примеру,
трапезничать за столом будет намного
приятнее, если он будет накрыт скатертью,
искусно расшитой вручную. Или же
оригинальная картинка на кружке либо
фото близкого человека превратят
кофейную или чайную церемонию в
приятный обычай. С помощью
оригинальных картинок можно
преобразить столовые предметы и
украсить свою кухню.
Необычные украшения для дома своими
руками можно изготавливать из
полимерной глины или специального
пластика для лепки. Из этих материалов
можно сделать кружки, вазы,
подсвечники, бижутерию, шкатулки и
многие другие полезные вещи. Дом
приобретёт неповторимый внешний вид,
когда будет украшен вашими
собственными уникальными поделками.
В торговых центрах или в интернете можно
найти множество идей для интересных
изделий.
Ценность украшений, сделанных
собственноручно, заключается ещё и в
том, что во время процесса вы
вкладываете в них свою душу, приятные
эмоции, в то время как покупные вещи
зачастую выполнены бездушно и не
известно, какими чувствами они
пропитаны. Самовыражение человека в
живописи, рукоделии, моделировании,
дизайне, лепке и прочих ремёслах
помогает воплотить в реальность
творческие способности и заставляет
работать фантазию, что в итоге наполняет

нашу порой монотонную жизнь яркими
красками, положительными эмоциями и
помогает найти свой стиль, своё "Я". Вы
просто попробуйте, это действительно
увлекательное занятие.
А какие фантастические можно сделать
цветы из бумаги своими руками! Порой
искусственные изделия по своей красоте
не могут сравниться с оригиналами.
Однако не стоит расстраиваться, если
поделки не будут с первого раза идеально
получаться. С опытом каждое украшение
будет совершенствоваться, и в итоге вы
сможете выделить для себя занятие по
душе и даже начать зарабатывать,
благодаря своему таланту. Самодельные
украшения для квартиры или дома делают
нашу жизнь разнообразней, расширяют
наши возможности, и, может быть,
раскрывают в некоторых из нас скрытые
таланты.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

ЮРИСТ ИНФОРМИРУЕТ
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЗА ПРОГУЛ

Вопросы увольнения работников
по инициативе работодателя являются
актуальными и вызывают
значительный интерес как у работников,
так и у работодателей. Зачастую
возникают сложные ситуации, бывает
непросто понять, какие действия
работника будут являться прогулом, а
какие правомерным поведением. При
этом судебная практика увольнений за
прогул неоднозначна.

При рассмотрении дел о
восстановлении на работе лиц, трудовой
договор с которыми расторгнут по
инициативе работодателя, обязанность
доказать наличие законного основания
увольнения, соблюдение порядка
увольнения и установленных законом
гарантий работникам при расторжении
трудового договора возлагаются на
работодателя.

Прогулом согласно ст. 81 Трудового
кодекса РФ является однократное грубое
нарушение работником трудовых
обязанностей - отсутствие на рабочем месте
без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены).

Увольнение по этому основанию, в
частности, может быть произведено:

а) за невыход на работу без
уважительных причин, т.е. отсутствие на
работе в течение всего рабочего дня (смены)
независимо от продолжительности рабочего
дня (смены);

б) за нахождение работника без

уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня вне пределов
рабочего места;

в) за оставление без уважительной
причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на неопределенный срок,
без предупреждения работодателя о
расторжении договора, а равно и до истечения
двухнедельного срока предупреждения (ч. 1
ст. 80 Трудового кодекса РФ);

г) за оставление без уважительной
причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на определенный срок, до
истечения срока договора либо до истечения
срока предупреждения о досрочном
расторжении трудового договора (ст. 79, ч. 1
ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 Трудового
кодекса РФ);

д) за самовольное использование дней
отгулов, а также за самовольный уход в отпуск
(основной, дополнительный).
При этом необходимо учитывать, что не
является прогулом использование работником
дней отдыха в случае, если работодатель в
нарушение предусмотренной законом
обязанности отказал в их предоставлении и
время использования работником таких дней
не зависело от усмотрения работодателя
(например, отказ работнику, являющемуся
донором, в предоставлении в соответствии с
ч. 4 ст. 186 Трудового кодекса дня отдыха
непосредственно после каждого дня сдачи
крови и ее компонентов).
Для определения прогула нужно понять, что
является рабочим местом работника, какие
причины отсутствия будут уважительными и
что подразумевается под рабочим днем
(сменой).

Решение суда о восстановлении на

работе незаконно уволенного сотрудника
подлежит немедленному исполнению, которое
не может быть приостановлено.
Игнорирование решения суда, а также
злостное воспрепятствование его исполнению
влекут уголовную ответственность, вплоть до
лишения свободы (ст. 315 Уголовного кодекса
РФ).

Итак, для применения работодателем
меры дисциплинарной ответственности -
увольнение - необходимо:

1. Отсутствие работника на рабочем
месте. Рабочее место должно быть указано в
трудовом договоре или в локальных
нормативных актах.

2. Сотрудник должен отсутствовать на
рабочем месте без уважительной причины.
Уважительными причинами являются:
отсутствие на работе на основании,
предусмотренным законом, в частности при
незаконном переводе, при задержке выплаты
заработной платы, при незаконном
непредставлении работодателем дня отдыха,
привлечение работника к общественным или
государственным обязанностям, участие в
суде, вызов в органы внутренних дел,
задержание под стражу, транспортные
проблемы, погодные условия, временная
нетрудоспособность и другие.

3. Со стороны работника не должно
быть злоупотребления правом (сокрытие
временной нетрудоспособности и др.).

4. Работник должен отсутствовать в
течение рабочего дня (смены) или более
четырех часов подряд. Обеденный перерыв не
может прерывать срок непрерывного
отсутствия на рабочем месте.

Материал подготовила
Ирина Шевченко
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"10" февраля 2022 г. № 15

рп Белушья Губа

О внесении изменений в состав комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав

Во исполнение постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля" № 1/2 от 03.02.2022,
руководствуясь п. 13 Положения о территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от
21.08.2014 г. № 341-пп,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Исключить из состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
               врача - педиатра поликлинического отделения Филиала
№ 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ Жданову Анастасию
Сергеевну;
       директора ФГКОУ СОШ № 150 Юрьеву Светлану
Владимировну

2. Включить в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
              врача - педиатра поликлинического отделения Филиала
№ 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ Второву Дарью Викторовну;
       директора ФГКОУ СОШ № 150 Горохову Елену
Александровну.

3.Внести соответствующие изменения в распоряжение
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 20.09.2019г.  № 178 "Об утверждении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав".

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
МО ГО "Новая Земля".

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования  А.А. Перфилов

Архангелогородцы предпочитают
электронный формат

За первый месяц декларационной кампании ИФНС
России по г. Архангельску приняла от жителей областного
центра 4 344 налоговых декларации по форме 3-НДФЛ.
Большинство архангелогородцев выбрали для декларирования
доходов и заявления вычетов электронный формат: 60 %
деклараций в январе 2022 года были направлены через Личный
кабинет для физических лиц на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.

ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что
кампания по декларированию физическими лицами доходов за
2021 год завершится 4 мая 2022 года.

Не позднее этой даты в обязательном порядке сдают
декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год индивидуальные
предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной
практикой. Кроме того, необходимо отчитаться в получении
доходов, при получении которых не был удержан налог на доходы
физических лиц. Это касается всех, кто в 2021 году продал
имущество, находившееся в собственности менее
минимального срока владения; сдавал в аренду жильё и другое
имущество; получил дорогостоящие подарки не от
родственников (недвижимость, автомобиль, акции, паи и т.п.).
Доходы от зарубежных источников (например, проценты по
вкладам в иностранном банке), выигрыши в лотерею или в
азартных играх от 4 до 15 тысяч рублей также подлежат
обязательному декларированию. Тем, кто оказывал платные
услуги, не уплачивая при этом налог на профессиональный
доход, также необходимо заполнить и сдать в налоговую
инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.
Новшеством для доходов 2021 года стала возможность не
декларировать суммы от продажи жилья и земельных участков
по сделкам до 1 миллиона рублей, а иной недвижимости и
другого имущества - до 250 тысяч рублей. Эта норма начала
действовать только в 2022 году и применяется к доходам,
полученным начиная с 2021 года.

Важно помнить, что направить декларацию
исключительно с целью получения налогового вычета можно и
после 4 мая, в любое удобное время в течение календарного
года.

Удобнее всего декларировать доходы через сервис
"Личный кабинет для физических лиц" на сайте ФНС России, в
котором реализовано и формирование декларации (на основе
предзаполненного шаблона), и отправка её в электронном
формате, а также отслеживание хода проверки. Аналогичные
возможности предоставляет и мобильное приложение "Налоги
ФЛ".

Для получения доступа к Личному кабинету достаточно
обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию или в
отделение МФЦ либо использовать подтверждённую учётную
запись для авторизации на Едином портале госуслуг.

ИФНС России по г. Архангельску


