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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Женский праздник

Безусловно, хороший юрист.

Примите самые искренние поздравления с праздником
весны, нежности и любви 8 Марта! Сегодня трудно назвать хоть
одну сферу деятельности, где бы не работали женщины, ведь
невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок
заботливых рук и небезразличных женских сердец. Ваши звонкие
голоса и добрые глаза реально меняют нашу жизнь к лучшему,
наполняют ее новым содержанием. Земной поклон вам за
добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие,
которыми преисполнены ваши нежные души! Пусть множиться
счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимыми! Здоровья вам,
семейного уюта, благосостояния и хорошего настроения!

С уважением, Мусин Жиганша Кешович,
глава муниципального образования «Новая Земля»

Вот и наступил праздник, который ждут все женщины
без исключения - от мала до велика. Это же день подарков и
внимания. А кто обеспечивает подарки и внимание?  Конечно
же, вы, наши мужчины, именно вы готовите сюрпризы, пытаясь
угадать тот самый подарок.

В современном обществе Международный женский день
8 марта - это праздник весны и внимания к женщине! В этот
день также отмечаются достижения женщин в политической,
экономической и социальной областях, празднуется прошлое,
настоящее и будущее женщин планеты. Современное
празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения
равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности,
душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости
от её статуса и возраста. Интересно, что идея проведения
Международного женского дня впервые возникла именно в
начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал
период экспансии и потрясений, демографического бума и
зарождения радикальных идеологий. В 1910 году в Копенгагене
состоялась 2-я Международная конференция работающих
женщин. Лидер женской группы социал-демократической
партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования
Международного женского дня. Она предложила, чтобы
Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот
же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин
за свои права. Существует мнение, что первый в истории "марш
пустых кастрюль" текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта
1857 года, стал одной из предпосылок празднования
Международного женского дня. Официальный статус
"Международного женского дня" этот праздник приобрёл по
решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН
ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и
международный мир и каждый год посвящён определённой
теме.

Дарить хорошее настроение своим любимым мужчины
начинают со страниц нашей газеты, поздравляя их с праздником.

Андрей Шунин поздравляет своих любимых жену
Татьяну и дочь Милену:

«Моя жена Татьяна - это мое богатство, моя радость и
вдохновение! Я от души поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю
счастья, здоровья, пусть исполнятся твои мечты и желания,
чтобы ты никогда не грустила, чтобы каждое мгновенье ты
верила в мою преданность и никогда не переживала по пустякам,
а если слезам и суждено упасть из твоих глаз - то пусть это будет
только от счастья!

Доченька, поздравляю и тебя с 8 Марта! Ты прекрасный
цветочек, моя личная весна! Я хочу, чтобы ты была бесконечно
счастлива! Красоты тебе, очарования, обаяния, кокетства, любви
и внимания! Ты заслуживаешь самого лучшего! Улыбайся,

радуйся и будь собой! Пусть у тебя все будет замечательно!»

От Дмитрия и Макара Вишняковых: «Дорогие и
любимые наши Шурочка и Ульяна!!!

Мы Вас сердечно поздравляем,
С Международным Женским Днём!

Добра и радости желаем,
Чтоб била жизнь всегда "ключем"...

Успехов, жизненных свершений,
Здоровья Вам на все года,

И лишь хороших настроений,
Чтоб улыбались Вы всегда...

Гордимся Вами, любим, ценим,
Для Вас мы подвиг совершим,

Лишь ради Вас мы мир изменим,
И Вас в обиду не дадим...»
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Любимую жену Татьяну и дочку Анастасию
с замечательным праздником 8 Марта
поздравляет
муж и отец Алексей Пархомчук :

«Девочки мои родные,
Красотки, сердцу дорогие.

Я с женским днем вас поздравляю,
Цвести, как райский сад, желаю!

Моя жена - ты так прекрасна,
А дочка - ангел во плоти.

В душе несете свет вы ясный,
Без вас мне некуда идти.

Люблю вас с каждым днем сильнее,
Несете в жизнь вы волшебство.

Нет в мире никого важнее,
Богини сердца моего!»

Андрей Симовин поздравляет прекрасную половину
своей семьи - жену Юлию и дочь Ульяну: «Милая, любимая
моя жена! Всем сердцем поздравляю тебя с самым волшебным
весенним днем - 8 Марта! Будь такой же очаровательной, милой,
обаятельной, красивой. Будь счастлива в этот прекрасный день
и всегда! Пусть моя любовь оберегает тебя, где бы ты ни была. С

праздником, родная! Моя
дочурка, моя радость, с
прекрасным весенним днем
тебя сегодня поздравляю!
Будь всегда ясной, красивой,
смелой, доброй, заботливой,
искренней, веселой и
здоровой! Занимайся
интересными делами,
радуйся жизни. И в конце
признаюсь я - очень сильно
люблю тебя! Твой папа".

Для Елены
Джейхуновны от ее мужа
Дмитрия: "В мире этом
вертится все ради любви и
из-за любви, а ее сможет
дарить лишь женщина, лишь
ты! С 8 марта Леночка, я
очень люблю тебя! Помни,
что от твоего счастья зависит
мой мир!»

Поздравляю жену Наталью
Юхтанову и дочек Татьяну и
Александру  с замечательным
праздником:

«Чтоб знали, как же вы красивы,
Как вы прекрасны и нежны!

Вы вдохновение и сила,
Люблю вас, девочки мои!»

Любимую супругу Енину Татьяну
и дочь Ксению поздравляет с 8
Марта муж и папа Андрей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

03 марта 2020 г.
№ 124/06-01

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

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. Об отмене решения Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.02.2020 № 119/
06-01 "О денежном вознаграждении Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: - Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

2. О поддержке предложения о присвоении наименований
географическим
объектам, входящих в состав архипелага Новая Земля.
Докладчик: - Симовин А.Н. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Об избрании председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: - Симовин А.Н. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

4. Об освобождении от должности заместителя
председателя Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Докладчик: - Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

5. Об избрании заместителя председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
Докладчик: - Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 г.

№ 125/06-01

Об отмене решения Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.02.2020 №

119/06-01 "О денежном вознаграждении Главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

     Руководствуясь статьёй 24 Устава муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.02.2020 №119/06-
01 "О денежном вознаграждении Главы муниципального образования
городской округ "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 со дня принятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятый созыв)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 г.

№ 126/06-01

Об избрании председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

         Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьей 20 Регламента Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с
последующими изменениями), учитывая протокол счетной комиссии
о результатах выборов председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
03.03.2020 № 01,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Считать избранным на должность председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности
Симовина Андрея Николаевича.

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"                              А.Н. Симовин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 г.

№ 127/06-01

О поддержке предложения о присвоении наименований
географическим

объектам, входящих в состав архипелага Новая Земля

Руководствуясь пунктом 6 статьи 37.1 закона Архангельской
области от 23.09.2009 № 65-5-03 "Об административно-
территориальном устройстве Архангельской области", рассмотрев
предложение руководителя инициативной группы, начальника отдела
гидрографической службы Северного флота, капитана 1 ранга Корниса
А.В. о присвоении наименований географическим объектам, которое
было рассмотрено на заседании комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного
самоуправления,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать предложение руководителя инициативной

группы, начальника отдела гидрографической службы Северного
флота, капитана 1 ранга Корниса А.В. о присвоении:
- мысу, ограничивающему с запада южную бухту в заливе
Вилькицкого, расположенному в Баренцевом море, с координатами
75°34,3' северной широты 58°14,4' восточной долготы наименования
"мыс Афанасенкова";

- мысу на северном берегу губы Глазова, расположенному в
Баренцевом море, с координатами 75°14,6' северной широты 56°53,3'
восточной долготы наименования "мыс адмирала Владимирского";

- мысу, разделяющему южную и северную бухты в заливе
Вилькицкого, расположенному в Баренцевом море, с координатами
75°35,9' северной широты 58°20,7' восточной долготы наименования
"мыс Буланова";

- мысу, ограничивающему с севера-запада бухту в заливе
Седова, расположенному в Баренцевом море, с координатами 75°58,6'
северной широты 60°20,2' восточной долготы наименования "мыс
Мамонтова";

- мысу, ограничивающему с юга-запада бухту в заливе Седова,
расположенному в Баренцевом море, с координатами 75°57,6' северной
широты 60°13,7' восточной долготы наименования "мыс Мороза";

- острову в юго-восточной части залива Седова,
расположенному в Баренцевом море, с координатами 75°57,7' северной
широты 60°25,2 ' восточной долготы наименования "остров
Бухмейера";

- острову в юго-восточной части залива Седова,
расположенному в Баренцевом море, с координатами 75°57,9' северной
широты 60°20,3' восточной долготы наименования "остров Осокина";

- острову в юго-восточной части залива Вилькицкого,
расположенному в Баренцевом море, с координатами 75°34,5' северной
широты 58°16,7 ' восточной долготы наименования "остров
Кузнецова".

3. Направить настоящее решение в Архангельское
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областное Собрание депутатов.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 г.

№ 128/06-01

Об освобождении от должности заместителя председателя
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля"

      Руководствуясь статьи 25 Регламента Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-
01 (с последующими изменениями), на основании личного заявления
Симовина А.Н.,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Освободить Симовина Андрея Николаевича от
должности заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "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 со дня принятия.

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

                                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыв)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 г.

№ 129/06-01

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

      Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
статьей 23 Регламента Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Считать избранной на должность заместителя
председателя Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на непостоянной основе без отрыва
от основной деятельности Сайфутдинову Диану Ренатовну.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 26.04.2018 № 73 "Об
избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)".

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 принятия.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"05"  марта 2020 г. № 03

г. Архангельск-55

О ликвидации муниципального унитарного предприятия
центра семейного отдыха "Сто капитанов" и назначении

ликвидационной комиссии

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
Уставом городского округа Архангельской области "Новая Земля",
Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденным
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 12.10.2011 №
289, Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 18.02.2020
№ 117/06-01 "О согласовании ликвидации муниципального унитарного
предприятия", в связи с невозможностью улучшения финансово-
экономического положения МУП ЦСО "Сто капитанов",
п о с т а н о в л я ю:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие
центр семейного отдыха "Сто капитанов" (МУП ЦСО "Сто
капитанов"), зарегистрированное в Едином государственном реестре
юридических лиц 09.09.2004 за основным государственным
регистрационным номером 1042900023946, адрес (место нахождения):
163055, Архангельская область, г. Архангельск, нп Архангельск-55,
ул. Советская, 21.

2. Установить срок ликвидации МУП ЦСО "Сто капитанов" 6
месяцев.

3. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Председатель комиссии Захаров О.В.
Члены комиссии: Шевченко И.В., Кравцова Т.Н., Бормусова Е.И.,
Кокоркина А.Е., Холод Д.В., Цибикова А.В.

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП ЦСО "Сто
капитанов":
- обеспечить реализацию полномочий по управлению делами МУП
ЦСО "Сто капитанов" в течении всего периода ликвидации в интересах
ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов, в том
числе представительство в суде;
- опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации"
сообщение о ликвидации МУП ЦСО "Сто капитанов" и о порядке и
сроке заявления требований его кредиторами;
- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности;
- уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации
юридического лица;
- в порядке и сроки, установленные трудовым законодательством
Российской Федерации предупредить работников МУП ЦСО "Сто
капитанов" о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией и
обеспечить комплекс организационных мероприятий, связанных с
ликвидацией юридического лица, в отношении работников МУП с
соблюдением трудовых и социальных гарантий;
- провести инвентаризацию имущества, составить и представить на
утверждение в администрацию промежуточный ликвидационный
баланс;
- еженедельно обсуждать ход выполнения мероприятий по ликвидации
МУП ЦСО "Сто капитанов" с подведением промежуточных итогов.

5. Правовому отделу администрации (отв. Шевченко И.В.) в
течение трех рабочих дней после даты принятия данного постановления
подготовить уведомление с приложением настоящего постановления
в уполномоченный государственный орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что
юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

6. Ознакомить с настоящим постановлением членов
ликвидационной комиссии под роспись.

7. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" nov-
zemlya.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования                                  Ж.К. Мусин
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о начале проведения общественных
обсуждений материалов проектной документации "Индивидуальный
проект на строительство поисково-оценочной скважины на структуре
Рагозинская (восточный купол) на лицензионном участке "Восточно-
Приновоземельский-2" в акватории Карского моря" (далее "Проектная
документация"), с целью ознакомления населения и учета мнения
общественности для последующего составления Технических заданий
для разработки природоохранных разделов и проведения оценки
воздействия на окружающую среду (далее "ОВОС") в составе раздела
"Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (далее
"ПМООС"), а также "Плана предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов" (далее "ПЛРН") в составе Проектной
документации.

Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка
месторождений углеводородного сырья.
Район проведения работ: центральная часть континентального шельфа
Карского моря.

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Архангельской области при содействии ПАО
"НК "Роснефть".

Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть".
Генеральный проектировщик: ООО "Арктический Научный

Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки

ПМООС: с января 2020 по август 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде по форме "опрос".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе
общественных обсуждений общественности представляются проекты
Технического задания на разработку ПМООС, включая ОВОС, и
Технического задания на разработку ПЛРН, а также Краткие сведения
о намечаемой деятельности.

На 2 этапе общественности будут представлены
предварительные материалы ПМООС, включая ОВОС, и ПЛРН,
окончательный вариант материалов будет размещен в общественных
приемных до окончания прохождения государственной экологической
экспертизы, о чем будет сообщено дополнительно.

Материалы будут доступны в общественной приемной с 23
марта 2020 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация МО ГО "Новая
Земля".

Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в специально разработанные опросные
листы.

Прием замечаний и предложений к проектам Технических
заданий будет осуществляться в течение 30 дней с даты открытия
общественной приемной, указанной в настоящем уведомлении.
Технические задания будут доступны общественности в течение всего
времени проведения ОВОС.
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: +7 (499) 517-8888 доб. 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru
ООО "Арктический Научный Центр" (Генеральный проектировщик):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: +7(499) 517-76-06 (доб. 48935),
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@rn-
anc.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о начале проведения общественных
обсуждений материалов  проектной документации "Индивидуальный
проект на строительство поисково-оценочной скважины на структуре
Нансена на лицензионном участке "Восточно-Приновоземельский-1"
в акватории Карского моря" (далее "Проектная документация"), с
целью ознакомления населения и учета мнения общественности для
последующего составления Технических заданий для разработки
природоохранных разделов и проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее "ОВОС") в составе раздела "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды" (далее "ПМООС"), а
также "Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов" (далее "ПЛРН") в составе Проектной документации.

Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка
месторождений углеводородного сырья.

Район проведения работ: юго-западная часть
континентального шельфа Карского моря.

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Архангельской области при содействии ПАО
"НК "Роснефть".

Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть".
Генеральный проектировщик: ООО "Арктический Научный

Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки

ПМООС: с января 2020 по август 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде по форме "опрос".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе
общественных обсуждений общественности представляются проекты
Технического задания на разработку ПМООС, включая ОВОС, и
Технического задания на разработку ПЛРН, а также Краткие сведения
о намечаемой деятельности.

На 2 этапе общественности будут представлены
предварительные материалы ПМООС, включая ОВОС, и ПЛРН,
окончательный вариант материалов будет размещен в общественных
приемных до окончания прохождения государственной экологической
экспертизы, о чем будет сообщено дополнительно.

Материалы будет доступны в общественной приемной с 23
марта 2020 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация МО ГО "Новая
Земля".

Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в специально разработанные опросные
листы.

Прием замечаний и предложений к проектам Технических
заданий будет осуществляться в течение 30 дней с даты открытия
общественной приемной, указанной в настоящем уведомлении.
Технические задания будут доступны общественности в течение всего
времени проведения ОВОС.
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: +7 (499) 517-8888 доб. 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru

ООО "Арктический Научный Центр" (Генеральный проектировщик):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: +7(499) 517-76-06 (доб. 48935),
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@rn-
anc.ru

=========================================================================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"27" февраля 2020 г. № 02

г. Архангельск-55

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019
№ 199-ФЗ),
администрация постановляет:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами)
доходов местного бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
МО ГО "Новая Земля" внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 16.10.2014 № 13, а также
постановление администрации МО ГО "Новая Земля" от 30.09.2015
№ 25 "О внесении изменений и дополнений в Порядок осуществления
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств,
главными администраторами (администраторами) доходов местного
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета МО ГО "Новая Земля"
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита".

2. Должностным лицам (работниками) главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств),
распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств,
администраторов доходов бюджета, администраторов источников
финансирования дефицита бюджета (далее - администраторы
бюджетных средств) при организации и осуществлении внутреннего
финансового аудита руководствоваться Приказом Минфина России
от 21.11.2019 № 196н "Об утверждении федерального стандарта
внутреннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи
внутреннего финансового аудита", а также Приказом Минфина России
от 21.11.2019 № 195н "Об утверждении федерального стандарта
внутреннего финансового аудита "Права и обязанности должностных
лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового
аудита".

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                       Ж.К. Мусин
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1. Репортаж с внеочередной сессии
Совета Депутатов МО ГО «Новая Земля»

2. Утренник в д/с "Умка" в
группе "Мишки", посвященный Дню

защитника Отечества

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мама Татьяна, папа
Андрей и брат Матвей

поздравляют свою любиму.
дочку и сестру Милену

с Днем Рождения!

Ты была совсем малышкой
И под стол пройти могла,
А теперь смотрите, ну-ка,

Почти маму догнала.
Поздравляем с Днем

рождения,
Наш любимый ураган,

Мы желаем тебе,дочка,
Полный радости карман.
На пути твоём желаем

Всех отзывчивей людей,
И чтоб ты была, родная,

Всех на свете
счастливей!!!

Мы тебя очень-очень
любим!!!

Декларируем доход от продажи транспорта
Обязанность декларировать доход от продажи автомобиля,

другого движимого имущества и уплачивать налог на доходы
физических лиц зависит в первую очередь от того, сколько лет оно
было в вашей собственности. Если этот срок составляет более трёх
лет, то доходы от продажи имущества налогом не облагаются, а
следовательно налоговая декларация по форме 3-НДФЛ не подаётся.

В том случае, если проданный автомобиль находился в
собственности менее трёх лет, то продавец самостоятельно
рассчитывает и уплачивает налог с полученного дохода, а значит -
представляет в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию
по форме 3-НДФЛ. При расчёте налога важно помнить о возможности
применения имущественного налогового вычета. Он предоставляется
в размере дохода, полученного от продажи имущества, но не более
250 тысяч рублей. Вместо получения этого вычета налогоплательщик
может уменьшить полученный доход на сумму фактически
произведённых и документально подтверждённых расходов, связанных
с приобретением этого имущества. Например, автомобиль был куплен
гражданином в 2018 году за 700 тысяч рублей, а продан в 2019 году
за 800 тысяч рублей. При наличии документов, подтверждающих
расходы на приобретение, сумма дохода, с которой следует уплатить
налог, составит 100 тысяч рублей (800 000   700 000 = 100 000). Если
воспользоваться имущественным вычетом, сумма дохода составит 550
тысяч рублей (800 000   250 000 = 550 000).

Налоговая декларация представляется даже в том случае, если
с учётом использованного имущественного вычетасумма налога равна
нулю. Срок еёпредставления   не позднее 30 апреля года, следующего
за годом продажи имущества.

Не стоит откладывать подачу декларации по форме 3-НДФЛ
на крайний срок. Декларационная кампания,начавшаяся 1 января 2020
года,уже идёт полным ходом, и сейчас сдать документы можно без
очередей и излишней спешки.

Следует помнить, что за нарушение срока представления
декларации установлен штраф. За каждый месяц просрочки он составит
5 % не уплаченной в установленный срок суммы налога, но не более
30 % от неё и не менее 1 000 рублей. Таким образом, даже если сумма
налога окажется равна нулю, нарушение срока приведёт к штрафу в
1 000 рублей.

Наиболее простой и удобный способ декларирования доходов
- "Личный кабинет для физических лиц" на сайте ФНС России. Этот
сервис не только помогает при заполнении декларации, но и
предоставляет возможность направления её в налоговый орган в
электронной форме вместе со скан-образами подтверждающих
документов. Необходимая для этого электронная подпись бесплатно
формируется непосредственно в Личном кабинете.
Стать пользователем Личного кабинета легко - для этого достаточно
обратиться в любую налоговую инспекцию или в отделение МФЦ.
Доступ к сервису предусмотрен также с использованием
подтверждённой учётной записи на Едином портале госуслуг.

Декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить и с помощью
общедоступной программы "Декларация", размещенной на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

ИФНС России по г. Архангельску
=====================================================
Подать заявление о льготах по имущественным

налогам поможет Личный кабинет
Онлайн-сервис сайта ФНС России "Личный кабинет для физических
лиц" предоставляет возможность подать заявление о применении льгот
по имущественным налогам в интерактивном режиме. Эта функция
актуальна для тех, кто получил льготный статус и за предоставлением
льгот ещё не обращался. Напомним, что направить заявление
рекомендуется до начала массового начисления налогов за 2019 год,
то есть до 1 мая 2020 года. Соответствующая форма размещена в
Личном кабинете в разделе "Жизненные ситуации" - "Подать заявление
на льготу". При этом автоматически заполняются данные заявителя и
информация о выбранном льготном объекте (например, для земельного
участка - адрес, кадастровый номер, код налогового органа).
Пользователь самостоятельно указывает документ, на основании
которого предоставляется льгота, и его реквизиты. К заявлению можно
прикрепить сканированный образ документа. Для отправки

используется электронная подпись, которая бесплатно формируется
непосредственно в Личном кабинете.
Пользователю Личного кабинета доступно также заполнение в
интерактивном режиме и представление налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ, направление запросов в любой налоговый орган и
получение ответов на них. Личный кабинет позволяет распорядиться
имеющейся переплатой по налогам, через авансовый кошелёк
отложить деньги на последующую уплату налогов, перечислить налоги
при помощи банковской карты непосредственно в сервисе, без перехода
на сайт банка.
Широкие возможности Личного кабинета позволяют его
пользователям практически полностью перейти на дистанционное
взаимодействие с налоговой инспекцией. Этим объясняется растущая
популярность сервиса. "Доступ к Личному кабинету уже получили
более 68 тысяч архангелогородцев, - отмечает заместитель начальника
ИФНС России по г. Архангельску Сергей Лавринов. - Это почти
каждый шестой из состоящих на налоговом учёте в нашей инспекции.
Количество пользователей Личного кабинета постоянно увеличивается.
Так, с начала 2020 года к ним присоединились более 1 100 человек".
Для доступа к Личному кабинету используется регистрационная
карта, полученная в налоговой инспекции. Для её формирования можно
обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места
жительства, либо в отделение МФЦ. Альтернативный способ входа в
Личный кабинет - с применением подтверждённой учётной записи на
Едином портале госуслуг.

ИФНС России по г. Архангельску


