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Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ) - самое масштаб-
ное интеллектуальное соревнование 
среди школьников Российской Фе-
дерации. Ежегодно в олимпиаде уча-
ствуют миллионы талантливых ребят. 
Диплом ВсОШ считается престижной 
наградой, открывающей новые воз-
можности в образовании.
 Впервые в истории Новой 
Земли наши новоземельские школь-
ники – обучающаяся 10 класса Порт-
нова Арина и обучающийся 11 класса 
Глеб Губайдуллин – примут участие в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Все расходы 
на проезд до Архангельска и обратно, 
а также на проживание олимпиадни-
ков взяла на себя Администрация МО 
ГО «Новая Земля».
 Пожелаем школьникам успе-
хов и отличных результатов на олим-
пиаде!

 Очень переменчиво сегод-
ня наше настоящее. Практически 
каждый день приносит новости, спо-
собные изменить наше будущее. Пе-
ремены происходят практически во 
всех сферах нашей жизни.  Сегодня 
мы расскажем об изменениях в рос-
сийском законодательстве, которые 
вступили в силу в феврале 2023 года. 

Увеличение МРОТ.
 Минимальный размер опла-
ты труда с 2023 года увеличивается и 
составляет 16 242 рубля, что больше 
аналогичного показателя прошлого 
года на 963 рубля. Соответствующие 
изменения внесены в Федераль-
ный закон «О минимальном размере 
оплаты труда».

Объединение ПФР и ФСС.
 Одно из самых заметных для 
граждан изменений, которое коснет-
ся многих категорий. Пенсионный 
фонд России и Фонд социального 
страхования объединяют в Соци-
альный фонд России (Федеральный 
закон № 236-ФЗ от 14 июля 2022 г.). 
Вследствие этого в числе прочего из-
менится порядок уплаты страховых 
взносов работодателем. Так, отдель-
ных тарифов на пенсионное, меди-
цинское и социальное страхование 
не будет, перечисляемые единым 
платежом средства Фонд будет рас-
пределять самостоятельно.

СОБЫТИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАТРОНУТ ВСЕХ
 Для работников, оформлен-
ных по договору ГПХ (за исключени-
ем самозанятых), вводятся страховые 
взносы на случай временной нетру-
доспособности и материнства (рань-
ше они отсутствовали). Но больнич-
ные и декретные такие работники 
смогут получить только в том случае, 
если взносы за них платили в преды-
дущем году, то есть реально восполь-
зоваться нововведением можно бу-
дет с 2024 года.
 Индивидуальным предпри-
нимателям также больше не нужно 
делить фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхова-
ние.

Минтруд проиндексирует 
более 40 выплат и пособий.
 Индексацию в 2023 году про-
ведут по уровню фактической инфля-
ции — на 11,9%. Увеличатся едино-
временные пособия при рождении 
ребёнка, ежемесячные пособия по 
уходу за ребёнком, материнский ка-
питал, ежемесячная выплата ветера-
нам и другие меры соцподдержки.
 Например, вырастет размер 
материнского капитала:
 на 62,5 тысячи до 587 тысяч 
рублей на первого ребёнка;
 на 82,5 тысячи рублей до 775,6 
тысячи рублей на второго ребёнка.

Обновят формы по налогам 
на имущество.
 Из-за введения единого на-
логового платежа и обновлений за-
конодательства поменяются некото-
рые формы документов по налогам 
на имущество. Вот какие актуальные 
формы подготовили в ФНС:

налоговое уведомление по 
транспортному, земельному налогам, 
налогу на имущество и НДФЛ;

сообщение налоговой об ис-
численных суммах транспортного и 

земельного налогов, налога на иму-
щество организаций;

сообщение организации о 
наличии транспортных средств, не-
движимости, по которым налог рас-
считывается по кадастровой стоимо-
сти;
 декларация по налогу на 
имущество организаций;

заявление физлица о выдаче 
налогового уведомления на бумаге.

Дополнят список товаров 
для параллельного импорта.

Было: с марта 2022 года в Рос-
сию разрешили ввозить товары ком-
паний, которые ушли с российского 
рынка. Минпромторг выпустил при-
каз со списком товаров, разрешённых 
для параллельного импорта. Перво-
начально там было почти сто катего-
рий товаров зарубежных брендов, но 
в течение года список дополняли, а 
товары параллельного импорта раз-
решили продавать на маркетплейсах.

Стало: перечень ещё раз до-
полнили. Теперь в списке есть брен-
ды игрушек, игр и спортивные то-
вары. Например, Adidas, Manchester 
United, Real Madrid, Disney, DC Comics
и Marvel. 

Запретят пробивать чек без 
кода товара.
 Срок расчётов по кассовым 
чекам и бланкам строгой отчётности 
без реквизита «код товара» закончит-
ся 28 февраля и 20 апреля. Это коснёт-
ся всех маркированных товаров при:
 дистанционной продаже или 
торговле по образцам;
 расчётах за услуги курьер-
ской или почтовой доставки по пору-
чению продавца;
 продаже через вендинговые 
автоматы с автоматическим устрой-
ством расчета.
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Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА

Налог на банковские вклады.
 Еще в январе 2021 года всту-
пил в силу закон, который обязыва-
ет платить налоги с процентов по 
банковским вкладам. Впервые такой 
налог россияне должны были запла-
тить в 2022 году, но в марте президент 
отсрочил действие закона. Теперь 
мораторий закончился, и закон зара-
ботал. Вклады, которые приносят про-
центы владельцам, будут облагаться 
НДФЛ 13%. Заплатить налог за 2023 
год нужно будет в следующем году: за 
2022 год ничего платить не нужно.
 От налога освобождается сум-
ма меньше, чем максимальная клю-
чевая ставка за год, умноженная на 1 
млн ₽. Ключевую ставку учтут на пер-
вое число каждого месяца. Напри-
мер, если максимальная ставка за год 
составит 9%, необлагаемой суммой 
станет доход в 90 000 ₽. Все, что свы-
ше, подлежит налогообложению. При 
этом суммируются доходы со всех 
вкладов.

Вход на «Госуслуги» по био-
метрии.
 С 1 февраля зайти в личный 
кабинет «Госуслуг» можно не только 

по логину и паролю, но и по биоме-
трическим данным. Новая функция 
доступна тем, кто зарегистрирован 
в Единой биометрической системе.
Сейчас такую регистрацию можно 
пройти через любой банк, который 
делает фото лица и запись голоса че-
ловека. С собой нужно взять паспорт 
и СНИЛС. У вас также должна быть 
подтвержденная учетная запись на 
«Госуслугах». Если ее нет, сотрудник 
банка поможет ее оформить.

Штрафы за неустойчивый 
интернет.
 В феврале мы стали еще на 
шаг ближе к стабильному интернету: 
вступили в силу поправки в Кодекс 
об административных правонару-
шениях. Теперь операторов связи, 
имеющих номер автономной систе-
мы, будут штрафовать за необеспече-
ние устойчивого функционирования 
средств связи.

Дополнительная защита при 
покупке жилья.
 Теперь местные власти обяза-
ны передавать в Росреестр сведения 
о признании дома аварийным, под-
лежащим сносу или реконструкции. 

Ведомство будет заносить эти данные 
в ЕГРН. При покупке квартиры можно 
будет запросить выписку и узнать, не 
является ли дом аварийным.

Упрощенное оформление 
инвалидности.
 С 1 февраля можно оформ-
лять согласие на медико-социальную 
экспертизу, чтобы получить инвалид-
ность через «Госуслуги». В заявке нуж-
но указать, хотите ли вы присутство-
вать на комиссии или нет. 
 Также необходимо выбрать 
способ для получения уведомлений 
об экспертизе. Подписать согласие 
можно простой или усиленной неква-
лифицированной электронной под-
писью.
 Эти нововведения начинают 
свое действие на территории Россий-
ской Федерации в феврале. Но это да-
леко не все, что изменится в россий-
ском законодательстве в этом году. Об 
изменениях, которые вступят в силу в 
марте и последующих месяцах 2023 
года, мы расскажем в следующих вы-
пусках. 

 В России ежегодно отме-
чается день зимних видов спорта. 
Праздник учрежден Олимпийским 
комитетом совместно с Правитель-
ством России и посвящен XXII зим-
ним Олимпийским играм, которые 
проходили в городе Сочи и стали 
важным событием для всей стра-
ны. В 2015 году, когда праздник был 
только установлен, он имел фикси-
рованную дату – 7 февраля, приу-
роченную к годовщине открытия 
Сочинской Олимпиады. Но позже 
было принято решение о переносе 
спортивного праздника на выход-
ные дни, чтобы все могли отметить 
его должным образом. В результа-
те принято праздновать этот день в 
первые выходные после 7 февраля.
 День зимних видов спорта 
– это национальный праздник олим-
пизма, во время которого проходят 
различные любительские соревно-
вания по снежным и ледовым ви-
дам спорта. Все проводимые меро-
приятия к празднику направлены 
на приобщение жителей страны к 
физкультуре, к ведению здорового 
образа жизни, на прививание люб-
ви к спорту. К тому же празднование 
считается и своеобразной данью 
профессиональным спортсменам, 
прославившим Российскую Феде-
рацию на Олимпиаде в Сочи.

Материал подготовила
Марина СОЛОПЕЕВА

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

 Если говорить о разновид-
ностях зимних видов спорта, то к 
ним относят и биатлон, и сноубор-
динг, и прыжки с трамплина, а так-
же разные виды спорта на коньках 
и санях, и другие. Но самыми попу-
лярными в России являются хоккей, 
фигурное катание, биатлон, санный 
и лыжный спорт.
 А на наших просторах Новой 
Земли чаще всего встретишь детей, 
летящих на ватрушках с горок, а 
взрослые могут кататься на лыжах. 
И, собственно, лыжный спорт в на-
ших краях самый популярный. Ведь 
ходьба на них довольно полезное 
занятие, если сравнивать с други-
ми видами спорта на выносливость. 
При ходьбе на лыжах у человека не 
игнорируется верхняя часть тела. 
Следовательно, лыжный спорт дает 
возможность развивать организм 
гармонично.
 Лыжная прогулка дает на-
грузку на организм, а она, в свою 
очередь, улучшает кровообращение 
и укрепляет выносливость сердца. 
Также при лыжной ходьбе нагруз-
ка распределяется равномерно по 
всему телу, а значит, существует низ-
кий уровень воздействия на суставы 
и нет перенапряжения в мышцах. 
Бег на лыжах – это не только кардио, 
но и в некоторой степени силовая 

подготовка, потому как активное ка-
тание на лыжах задействует мышцы 
всего тела. И плюс ко всему, физиче-
ские упражнения, совершаемые на 
свежем воздухе, положительно вли-
яют на мозг: улучшают настроение. 
Во время длительной лыжной про-
гулки гипофизом и гипоталамусом 
вырабатываются эндорфины, кото-
рые вызывают эйфорию и чувство 
благополучия и счастья.
 Кто-то занимается этим ви-
дом спорта профессионально, кто-
то только начинает, но абсолютно 
всем гарантировано удовлетворе-
ние и положительный заряд энер-
гии вне зависимости от подготовки, 
возраста и пола.
 В общем и целом, новозе-
мельцы, как и остальные жители 
России, увлечены зимним спор-
том, от мала до велика, кто-то ради 
поддержания физической формы, 
кто-то для развлечения, а кто-то для 
проведения времени с близкими. 
Активный отдых популярен, и ин-
терес к нему растет, что говорит об 
укреплении здоровья нации. Ведь 
спорт – это движение, а движение – 
это жизнь. Поэтому крепкого здоро-
вья Вам, дорогие читатели!
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 08 февраля 2023 г. в Россий-
ской Федерации отмечается День 
российской науки, утверждённого 
указом Президента Российской Фе-
дерации №717 от 07 июня 1999 г.
 День российской науки озна-
менован особо значимым событием в 
истории российского государства. В 
этот день 1724 г. (28 января по старому 
стилю) Указом правительствующего 
Сената по распоряжению императо-
ра Российской империи Петра I были 
основаны Российская академия наук 
и Академический университет (ныне 
- Санкт-Петербургский государствен-
ный университет), положившие нача-
ло управляемому системному разви-
тию научной деятельности в стране.
 Россия исторически является 
одной из мировых научных держав: 
отечественные научная и инженер-
ная школы эффективно решали зада-
чи социально-экономического раз-
вития и обеспечения безопасности 
страны, они внесли существенный 
вклад в накопление человечеством 
научных знаний и создание пере-
довых технологий. Во многом этому 
способствовала, адекватная времени 
и структуре экономики, система орга-
низации исследований и разработок.
 В настоящий момент науч-
но-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации является одним 
из приоритетов государственной по-
литики и определяется комплексом 
внешних и внутренних (по отноше-
нию к области науки и технологий) 
факторов, формирующих систему 
больших вызовов.
 Наиболее значимыми, с точки 
зрения научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, боль-
шими вызовами являются:
 новые внешние угрозы наци-
ональной безопасности (в том числе 
военные угрозы, угрозы утраты наци-
ональной и культурной идентичности 
российских граждан), обусловленные 
ростом международной конкуренции 
и конфликтности, глобальной и реги-
ональной нестабильностью, и усиле-
ние их взаимосвязи с внутренними 
угрозами национальной безопасно-
сти;

ВОЕННАЯ НАУКА НА СТРАЖЕ АРКТИЧЕСКИХ РУБЕЖЕЙ 
ОТЧИЗНЫ

 необходимость эффектив-
ного освоения и использования 
пространства, в том числе путём 
преодоления диспропорций в соци-
ально-экономическом развитии тер-
ритории страны, а также укрепление 
позиций России в области экономи-
ческого, научного и военного освое-
ния космического и воздушного про-
странства, Мирового океана, Арктики 
и Антарктики.
 Для решения задач системы 
больших вызовов, стоящих перед Рос-
сийской Федерацией, необходимо 
вспомнить и отметить, что существен-
ный, переломный и основополагаю-
щий вклад в развитие мировой, и в 
особенности отечественной науки XX 
столетия, внесли достижения ядер-
ной и смежной с ней наук, апогеем 
которых явилось создание ядерного 
оружия, - современного инструмента 
международного военно-политиче-
ского сдерживания и урегулирова-
ния.
 Развитие технологий ядер-
ного оружейного комплекса в нашей 
стране нашло своё отражение в соз-
дании научно-исследовательских и 
испытательных подразделений (сое-
динений), научно-исследовательских 
институтов и центров, испытательных 
полигонов и лабораторий 12 Главного 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации.
 Сегодня невозможно пред-
ставить систему функционирования 
ядерного оружейного комплекса без 
испытаний новых образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники, 
одно из фундаментальных мест, в ко-

торых занимает Центральный поли-
гон Российской Федерации.
 За период существования 
с 1954 года Центральный полигон 
внёс и свой вклад в развитие науч-
ной деятельности страны и в науку в 
целом. Проведено и проводятся на-
учно-исследовательские работы по-
искового и прикладного характера, 
опытно-конструкторские работы, экс-
периментальные исследования раз-
личных устройств, элементов, матери-
алов (веществ) в различных средах и 
условиях, результаты которых нашли 
своё применение как в военных, так и 
в мирных целях.
 И в сегодняшний день Цен-
тральный полигон достигает зна-
чимых результатов в научно-ис-
следовательской и испытательной 
деятельности благодаря таким со-
трудникам как Хоботов В.Г., Шаяхме-
тов Р.Р., Карпов А.Е., Максименко С.К., 
Беккер Г.А., Хохлов Д.Л., Андриянова 
Е.Н., Дьяченко Е.О., Чупова Е.В.
 Несомненным остаётся уве-
ренность в том, что нынешнее поко-
ление инженеров-испытателей, науч-
ных сотрудников и техников, а также 
других специалистов научно-иссле-
довательских и испытательных под-
разделений Центрального полигона 
Российской Федерации с достоин-
ством продолжат славную веху рос-
сийской научной школы в интересах 
обороноспособности нашей страны 
и удержания ядерного паритета в бы-
строизменяющихся условиях миро-
вой геополитической обстановки.
 С праздником, товарищи,             
с Днём российской науки!

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2023 г.  № 04

рп Белушья Губа

О признании утратившими силу 
постановления   администрации 

муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» 

 В связи с утвержденным 

постановлением администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» от 
13.01.2023 г. № 04 «Об утверждении 
Порядка обеспечения детей в воз-
расте до полутора лет, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
«Новая Земля», детским питанием 
в новой редакции, администрация 
МО ГО «Новая Земля» п о с т а н о в л 
я е т:

 1. Признать утратившим силу 
постановление администрации МО 
ГО «Новая Земля» от 14.02.2012 г. № 
03 (ред. от 10.08.2017 г. № 14) «Об 
утверждении Порядка обеспечения 

детей в возрасте до полутора лет, 
проживающих на территории муни-
ципального образования городской 
округ «Новая Земля», детским пита-
нием»
 2. Разместить на официаль-
ном интернет-сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
«Новая Земля». 
 3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.
 4. Постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава
муниципального
образования                     А.Н. Симовин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» января 2023 г. № 05

рп Белушья Губа

Об утверждении Положения об 
отделе мобилизационной работы, 

делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям админи-

страции муниципального обра-
зования городской округ «Новая 

Земля»

 В соответствии с феде-
ральными законами от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 
12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.11.1996 г. 
№1396 «О реорганизации штабов 

Утверждаю 
Глава МО ГО «Новая Земля» 

А. Н. Симовин
«01» февраля 2023 года 

ПРОТОКОЛ
проведения общественных обсуж-
дений по проекту генерального 

плана муниципального
образования городской округ

«Новая Земля»

рп Белушья Губа                «01» февраля 
2023 года

Общественные обсуждения 
с участием жителей муниципально-
го образования городского округа 
«Новая Земля» по проекту генераль-
ного плана муниципального обра-
зования городской округ «Новая 
Земля» организованы комиссией 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» (при 
администрации МО ГО «Новая Зем-
ля»).
 Основание для проведения 
общественных обсуждений: Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям», прика-
за МЧС России от 18.08.2000 г. №436 
«Об утверждении Примерного по-
ложения об органе, специально 
уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны, задачи по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в составе 
или при органе исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации и органе местного самоу-
правления» администрация
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить Положение об 
отделе мобилизационной рабо-
ты, делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям админи-
страции муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» 
(приложение № 1).
 2. Утвердить должностную 
инструкцию руководителя отдела 
мобилизационной работы, делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» (при-
ложение № 2).
 3. Утвердить должностную 
инструкцию ведущего специали-
ста отдела мобилизационной рабо-

щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав городского окру-
га Архангельской области «Новая 
Земля», Положение «О публичных 
слушаниях, общественных обсуж-
дениях в муниципальном образова-
нии «Новая Земля», утвержденным 
решением Совета депутатов МО ГО 
«Новая Земля» от 26.04.2018 года № 
84 (в редакции от 24.11.2020 №168), 
распоряжение администрации МО 
ГО «Новая Земля» от 21.12.2022 № 264 
«О проведении общественных об-
суждений проектов генерального 
плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ «Новая 
Земля».
 Основная цель проведения 
общественных обсуждений – ин-
формирование общественности о 
проекте генерального плана муни-
ципального образования городской 
округ «Новая Земля», а также сбор, 
анализ и обобщение мнений обще-
ственности.
 Заказчик работ: Админи-
страция МО ГО «Новая Земля», 
адрес (место нахождения): Россий-
ская Федерация, 163055, Архангель-
ская область, Г.О. Новая Земля, рп 
Белушья Губа, ул. Советская, д.16.
 Исполнитель работ по раз-
работке документации: Публичное 

ты, делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям админи-
страции муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» 
(приложение № 3).
 4. Возложить на отдел моби-
лизационной работы, делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации муни-
ципального образования городской 
округ «Новая Земля» функции ре-
жимно-секретного подразделения 
администрации муниципального 
образования городской округ «Но-
вая Земля».
 5. Постановление вступает в 
силу с 01 февраля 2023 года.
 6. Постановление подлежит 
опубликованию в газете «Новозе-
мельские вести» и размещению на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
«Новая Земля».
 7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава
муниципального
образования                    А. Н. Симовин

акционерное общество «ОМСКНЕ-
ФТЕХИМПРОЕКТ», адрес (место на-
хождения): Российская Федерация, 
644050, г. Омск, Бульвар Инжене-
ров, д. 1.
 Форма общественных об-
суждений: общественные слуша-
ния.
 Форма представления заме-
чаний и предложений: посредством 
направления на электронную почту 
организатора общественных обсуж-
дений по адресу: nz_admin@mail.
ru; в письменной форме в адрес Ад-
министрации МО ГО «Новая Земля», 
расположенной по адресу: 163055, 
Архангельская область, рп Белушья 
Губа, ул. Советская, д.16; посредством 
записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, про-
водимой по адресу: Архангельская 
область, рп Белушья Губа, ул. Совет-
ская, д.16.
 Общественные обсуждения 
(в форме общественных слушаний) 
проводятся в один этап.
 В средствах массовой ин-
формации (далее - СМИ) были даны 
публикации о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту 
генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ 
«Новая Земля», газета «Новоземель-
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ские вести» (приложение), выпуск 
№ 53(911) от 23.12.2022 г.
 На этапе общественных 
слушаний заинтересованная об-
щественность была проинформи-
рована по проекту генерального 
плана муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля», 
ознакомлена с нормативными пра-
вовыми актами. Информационные 
материалы были размещены с 30 
декабря 2022 года по следующим 
адресам:
 - в общественной приемной 
в здании администрации МО город-
ской округ «Новая Земля» по адресу: 
Архангельская область, Г.О. Новая 
Земля, рп Белушья Губа, ул. Совет-
ская, д.16;

 - на интернет-сайте по адре-
су: http://nov-zemlya.ru.
 Общественности также была 
предоставлена возможность по кон-
тактным телефонам и с помощью 
электронной почты обсудить инте-
ресующие их вопросы и высказать 
замечания и предложения предста-
вителям Заказчика и Исполнителя 
проектов.
 Итоговое заседание обще-
ственных обсуждений (в форме об-
щественных слушаний) состоялось 
«01» февраля 2023 г. в 16.00 по адре-
су: Архангельская область, Г.О. Но-
вая Земля, рп Белушья Губа, ул. Со-
ветская, д.16. 
 По итогам общественных 
обсуждений в форме общественных 

слушаний предложений, замеча-
ний и (или) иных обращений обще-
ственности не поступило.

Председатель комиссии – 
руководитель отдела по управле-
нию имуществом и землеустрой-

ству
Рогуткина Н. В.

Секретарь комиссии:
ведущий специалист отдела
организационной, кадровой

и социальной работы
Марач Л. Г.

«01» февраля 2023 г.
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Утверждаю 
Глава МО ГО «Новая Земля» 

А. Н. Симовин
«01» февраля 2023 года

ПРОТОКОЛ
проведения общественных обсуж-
дений по проекту правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 

округ «Новая Земля»

рп Белушья Губа «01» февраля 
2023 года

 Общественные обсужде-
ния с участием жителей муни-
ципального образования город-
ского округа «Новая Земля» по 
проекту правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ «Новая 
Земля» организованы комиссией по 
землепользованию и застройке му-
ниципального образования город-
ской округ «Новая Земля» 
(при администрации МО ГО «Новая 
Земля»).
 Основание для проведения 
общественных обсуждений: Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон  
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав городского окру-
га Архангельской области «Новая 
Земля», Положение «О публичных 
слушаниях, общественных обсуж-
дениях в муниципальном образова-
нии «Новая Земля», утвержденным 
решением Совета депутатов МО ГО 
«Новая Земля» от 26.04.2018 года № 
84 (в редакции от 24.11.2020 №168), 
распоряжение администрации МО 
ГО «Новая Земля» от 21.12.2022 № 264 
«О проведении общественных об-
суждений проектов генерального 
плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального об-

разования городской округ «Новая 
Земля».
 Основная цель проведения 
общественных обсуждений – ин-
формирование общественности о 
проекте правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ «Новая 
Земля», а также сбор, анализ и обоб-
щение мнений общественности.
 Заказчик работ: Админи-
страция МО ГО «Новая Земля», 
адрес (место нахождения): Россий-
ская Федерация, 163055, Архангель-
ская область, Г.О. Новая Земля, рп 
Белушья Губа, ул. Советская, д.16.
 Исполнитель работ по раз-
работке документации: Публичное 
акционерное общество «ОМСКНЕ-
ФТЕХИМПРОЕКТ», адрес (место на-
хождения): Российская Федерация, 
644050, г. Омск, Бульвар Инжене-
ров, д. 1.
 Форма общественных об-
суждений: общественные слуша-
ния.
 Форма представления заме-
чаний и предложений: посредством 
направления на электронную почту 
организатора общественных обсуж-
дений по адресу: nz_admin@mail.
ru; в письменной форме в адрес Ад-
министрации МО ГО «Новая Земля», 
расположенной по адресу: 163055, 
Архангельская область, рп Белушья 
Губа, ул. Советская, д.16; посредством 
записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, про-
водимой по адресу: Архангельская 
область, рп Белушья Губа, ул. Совет-
ская, д.16.
 Общественные обсуждения 
(в форме общественных слушаний) 
проводятся в один этап.
 В средствах массовой ин-
формации (далее - СМИ) были даны 
публикации о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту 
правил землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания городской округ «Новая Зем-
ля», газета «Новоземельские вести» 
(приложение), выпуск № 53(911) от 

23.12.2022 г.
 На этапе обществен-
ных слушаний заинтересован-
ная общественность была проин-
формирована о проекте правил 
землепользования и застройки му-
ниципального образования город-
ской округ «Новая Земля», ознаком-
лена с нормативными правовыми 
актами. Информационные матери-
алы были размещены с 30 декабря 
2022 года по следующим адресам:
- в общественной приемной в зда-
нии администрации МО городской 
округ «Новая Земля» по адресу: Ар-
хангельская область, Г.О. Новая Зем-
ля, рп Белушья Губа, ул. Советская, 
д.16;
- на интернет-сайте по адресу: http://
nov-zemlya.ru.
 Общественности также была 
предоставлена возможность по кон-
тактным телефонам и с помощью 
электронной почты обсудить инте-
ресующие их вопросы и высказать 
замечания и предложения предста-
вителям Заказчика и Исполнителя 
проектов.
 Итоговое заседание обще-
ственных обсуждений (в форме об-
щественных слушаний) состоялось 
«01» февраля 2023 г. в 17:00 по адре-
су: Архангельская область, Г.О. Но-
вая Земля, рп Белушья Губа, ул. Со-
ветская, д.16. 
 По итогам общественных 
обсуждений в форме общественных 
слушаний предложений, замеча-
ний и (или) иных обращений обще-
ственности не поступило.

Председатель комиссии –
руководитель отдела 

по управлению имуществом
и землеустройству

Рогуткина Н. В.

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист отдела организаци-
онной, кадровой и социальной 

работы Марач Л. Г.

«01» февраля 2023 г.



 Четвёртый этап доброволь-
ного декларирования зарубежных 
счетов, имущества и других активов 
завершается 28 февраля 2023 года. 
Его участники получают правовые 
гарантии сохранности капитала и 
имущества, в том числе за предела-
ми Российской Федерации.
 Текущий этап амнистии ка-
питалов охватывает более широкий 
перечень подлежащих деклариро-
ванию финансовых активов, чем три 
предыдущих. Так, предоставляется 
возможность легализации не толь-
ко ценных бумаг, но и наличных де-
нежных средств и производных фи-
нансовых инструментов.
 Четвёртый этап доброволь-
ного декларирования касается 
деяний до 1 января 2022 года, при-
соединиться к нему могут и те, кто 

участвовал в предыдущих трёх. Для 
этого в налоговую службу направ-
ляется специальная декларация, 
форма которой и порядок её запол-
нения установлены приложениями 
к Федеральному закону «О добро-
вольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
 Специальная декларация 
представляется лично в любую 
налоговую инспекцию или в цен-
тральный аппарат ФНС России (г. 
Москва, ул. Неглинная, д. 23). Де-
кларации, отправленные по почте, 
принятыми не считаются. Документ 
заполняется от руки либо распе-
чатывается на принтере. Печатную 
форму декларации можно подгото-
вить с помощью программы «Нало-
гоплательщик ЮЛ», размещённой 
в свободном доступе на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru.
 Участники амнистии капита-
ла освобождаются от ответственно-
сти за нарушения законодательства, 
если они были связаны с задекла-
рированными объектами. Пред-

ставленные сведения признаются 
налоговой тайной,  доступ к ним 
имеют только налоговые органы и 
непосредственно декларант. 
 При этом гарантии предо-
ставляются при соблюдении опре-
делённых условий. Так, в отношении 
наличных денежных средств обяза-
тельным условием является внесе-
ние их на счёт в российском банке 
в течение 30 дней со дня представ-
ления специальной декларации, а в 
отношении транспортных средств 
– перерегистрация права собствен-
ности в соответствующих госрее-
страх РФ. Что касается финансовых 
активов, то они должны быть пере-
ведены в Россию до даты представ-
ления спецдекларации. 
 Подробная информация о 
добровольном декларировании, 
форма спецдекларации и правила 
её заполнения размещены на про-
мостранице «Спецдекларация» сай-
та ФНС России.

УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу

Прокурор
старший советник юстиции

А.В. Филимонов

ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
СЧЕТОВ И ДРУГИХ АКТИВОВ ОСТАЁТСЯ МЕНЬШЕ ТРЁХ НЕДЕЛЬ

 Предоставление пособий и 
иных выплат многодетным семьям за-
креплено в региональном законода-
тельстве.
 В Архангельской области пе-
речень и порядок получения много-
детными семьями мер социальной 
поддержки установлен гл. 5 Закона 
Архангельской области от 05.12.2016 
№ 496-30-03 «О социальной поддерж-
ке семей, воспитывающих детей, в Ар-
хангельской области» и предусматри-
вает:
 1) компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг в разме-
ре 30 % платы за коммунальные услу-
ги;
 2) компенсацию расходов, 
связанных с оплатой коммунальной 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, членам 
многодетной семьи в размере;
 3) ежемесячную денежную 
выплату на приобретение твердого 
топлива семьям, проживающим в до-
мах, имеющих печное отопление;
 4) компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (усыно-

вителей) за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организациях, ре-
ализующих в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния;
 5) ежемесячная денежная вы-
плата на проезд для обучающихся, 
получающих образование в обще-
образовательных организациях или 
профессиональных образовательных 
организациях либо образовательных 
организациях высшего образования, 
а также вне организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность;
 6) ежемесячная денежная 
выплата на питание ребенка, полу-
чающего образование в общеобра-
зовательной организации или про-
фессиональной образовательной 
организации либо образовательной 
организации высшего образования, а 
также вне организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность;
 7) ежегодная денежная вы-
плата на приобретение одежды для 
ребенка, получающего образование 
в общеобразовательной организации 
или профессиональной образова-
тельной организации либо образо-
вательной организации высшего об-
разования, а также вне организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность;

 8) бесплатное посещение 
членами многодетной семьи государ-
ственных музеев Архангельской об-
ласти;
 9) материнский (семейный) 
капитал;
 10) единовременная денеж-
ная выплата на приобретение ин-
вентаря для детей, представляющих 
Архангельскую область на межреги-
ональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах, конкурсах, фе-
стивалях;
 11) субсидия семье, воспиты-
вающей шесть и более детей, на при-
обретение механических транспорт-
ных средств;
 12) субсидия на улучшение 
жилищных условий при рождении 
(усыновлении) седьмого ребенка или 
последующих детей;
 14) ежемесячная денежная 
выплата при рождении 3 ребенка или 
последующих детей;
 15) субсидия на улучшение 
жилищных условий при рождении 
одновременно трех и более детей.
 Информация о предоставле-
нии мер социальной поддержки раз-
мещается в Единой государственной 
информационной системе социаль-
ного обеспечения в сети Интернет.

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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 Областным законом от 
14.11.2003 № 204-25-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций» на терри-
тории Архангельской области пред-
усмотрен налоговый вычет по налогу 
на имущество организаций в отноше-
нии зданий и помещений, включён-
ных в перечень объектов, налоговая 
база по которым определяется исходя 
из кадастровой стоимости.
 Воспользоваться преферен-
цией в отношении одного объекта 
вправе компания, применяющая 
специальные налоговые режимы. На-
логовая база по выбранному налого-
плательщиком объекту будет умень-
шена на кадастровую стоимость 200 
квадратных метров площади.

 Если в собственности или в 
хозяйственном ведении организации 
больше одного такого объекта, для 
получения вычета необходимо заяв-
ление.
 УФНС России по Архангель-
ской области и Ненецкому автоном-
ному округу рекомендует заявить 
вычет до 1 апреля 2023 года. Заявле-
ние подаётся в свободной форме на 
бумажном носителе либо в электрон-
ном виде через Личный кабинет на-
логоплательщика или по телекомму-
никационным каналам связи.

УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономно-
му округу

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя        
и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для          
стоянки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин   
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин      
«Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор школьников в класс «Ос-
новы компьютерной грамотно-
сти» и дополнительный набор 
взрослых в группу «Фитнес».  За-
явления принимаются с 8:30 до 
19:30 по адресу: ул. Фомина, д. 8.

Актуальные номера теле-
фонов МБУ ДО «ШДТ Семицве-
тик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров(гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В программе «Новоземельский меридиан»

Анонс

10 февраля 14:15, 17:30

1. День Солнца в ШДТ «Семицветик».
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