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ВЕЛИКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ, ИЛИ КРЫМ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
Возвращение Республики Крым в
родную гавань стало поистине
масштабным событием. Подавляющее
число крымчан почти двадцать три года
мечтали о воссоединении с российским
народом. Для граждан России
Крым - это слава великих предков
екатерининской
эпохи,
героическая
история
Севастополя - символа мужества
и стойкости русских моряков и,
конечно, всесоюзная (еще во
времена СССР) здравница, на
лазурных берегах которых
отдыхали миллионы граждан
нашей страны. Присоединение
Крыма к России произошло еще
8 апреля 1783 года, тогда это
событие было закреплено
манифестом императрицы
Екатерины II. С тех пор история
полуострова неразрывно связана
с Россией. И даже включение
Крыма в 1954 году в состав Украинской
республики носил формальный характер,
ведь это произошло в составе одного
государства, как тогда считалось единого
и неделимого Советского Союза. Но и
тогда неразрывные нити духовнокультурного единства большинства

На референдуме 16 марта 2014 г.

населения Крыма были связаны с
Российской Советской Федеративной
Республикой - самой большой союзной
республикой в составе СССР.
После распада Советского Союза
Крым остался в составе теперь уже
независимого государства Украина. С 1994
по 2014 год просуществовала Автономная
Республика Крым. Однако, события,
развернувшиеся в январе-феврале 2014
года, на так называемом "Евромайдане",
круто изменили судьбу полуострова и его
населения. Действия обученных и
вооруженных бандеровских молодчиков
именовались "народным восстанием". Их
кровавые действия и расправы над
антибандеровски настроенных граждан
всячески оправдывались сговорившимися
лидерами
мирового
закулисья.
Дальнейшие события вылились в мощную
антироссийскую риторику, которая
угрожала населению Крыма.

Но народ сделал свой выбор. 23
февраля в ходе акции перед зданием
Верховного Совета Автономной
Республики Крым в Симферополе,
посвящённой Дню защитника Отечества,

партия "Русское единство" и "Русская
община Крыма" объявили о мобилизации
населения в народные дружины для
охраны мира и спокойствия в Крыму. В
народные дружины записалось более двух
тысяч мужчин. Из числа женщин,
пришедших на мероприятие, был
сформирован отряд медицинской
помощи. Все это явилось началом
всеобщего волеизъявления крымчан,
итогом которого стал проведенный 16
марта 2014 года референдум о статусе
Крыма. По официально опубликованным
данным на территории Автономной
Республики Крым почти 97 %
проголосовавших высказалось за
присоединение Крыма к России, в
Севастополе - 95,6 %. Официальные
результаты
референдума
были
утверждены 17 марта того же года
Верховным Советом Автономной
Республики Крым и Городским советом
Севастополя. Уже 18 марта был подписан
договор, в соответствии с которым в
составе
Российской
Федерации
образуются новые субъекты - Республика
Крым и город федерального значения
Севастополь, спустя два дня, 20 марта,
договор
был
ратифицирован
Государственной думой, а на следующий
день - Советом Федерации. Был также
принят федеральный конституционный
закон о присоединении Крыма к России,
предусматривающий, в частности,
соответствующие изменения Конституции
РФ. Президент России Владимир Путин 21
марта подписал закон о ратификации
договора о принятии в состав Российской
Федерации Республики Крым. В тот же
день был образован Крымский
федеральный округ.

Сегодня Крым это один из
быстроразвивающихся регионов России,
который будет скоро связан с ее
территорией уникальным мостом через
Керченский пролив. Никакие вылазки
националистов из Украины не
сломили волю народа Крыма,
сделавшего свой исторический
выбор. Перекрытие водоканала,
теракты, в результате которых
были взорваны опоры линии
электропередач на территории
Украины, по которым на
полуостров
подавалась
электроэнергия, только сплотили
крымчан, теперь уже как
российских граждан. Сегодня, в
честь 3-х летия прошедших
событий, можно с уверенностью
сказать: "Крым это наша земля,
это Россия навсегда!".
Нашей редакцией был
проведен небольшой опрос на
тему воссоединения России и Крыма.
Ответы были разными, но стоит отметить,
что все сошлись в едином мнении, что
была восстановлена историческая
справедливость. Что касается плюсов и
минусов, то опрашиваемые отметили
следующее: "Сильное подорожание цен на
Лазурный берег Крыма

жизнь и отдых. Старая власть, которую
хотелось бы поменять, но рады, что можно
теперь жить спокойно и знать, что Крым
больше не "бомбят"". Также опрошенных
крымчан расстраивают "бесконечные
застройки на ЮБК (Южный берег
Крыма), что влечет за собой массовую
вырубку заповедников для этих застроек,
разведенную грязь и мусор". Еще одним
плюсом
присоединения
стала
"возможность
военнослужащим
спокойно отправиться на отдых в Крым, а
дети всей нашей страны могут понежиться
на морском берегу детского лагеря
"Артек", который тоже теперь НАШ!" Но
есть и те, кто относится к данной теме
нейтрально. Как бы то ни было, а небо над
всей Россией мирное и светлое! Пусть так
будет всегда!
Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
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Служат два товарища
Наш полигон с момента его
основания по праву называют "военной
землей". И действительно, за десятилетия
научно-испытательной деятельности по
совершенствованию ядерного щита нашей
страны на архипелаге довелось проходить
военную службу десяткам тысяч граждан
России. Практически в каждом крупном
областном центре нашей страны можно
разыскать участников многих событий,
связанных с историческими вехами
становления и развития новоземельского
гарнизона. Представители практически
всех родов войск и видов вооруженных сил
проявляли самоотверженность и
профессионализм по выполнению боевых
задач в наших арктических широтах.
Сегодня им на смену приходит новое
поколение воинов-новоземельцев,
которые свято берегут и приумножают
традиции своих предшественников. Одна
из них - войсковое товарищество. И на это
есть весомые причины. Ведь без крепкой
сплоченности и взаимопонимания нельзя
качественно выполнить основные задачи,
стоящие перед воинскими частями и
подразделениями, тем более в условиях
нашей "вариантной" погоды. Тут, как
говориться, без вариантов: успех
повседневной деятельности есть
слагаемое всего воинского коллектива.
Носителями
этих
исторически
сложившихся традиций являются
передовые воины, на которых равняются
их сослуживцы.
Так, в отряде (аварийновосстановительном) войсковой части
66461, уже около года служат два товарища
ефрейтор Дмитрий Окладников и рядовой
Владислав Акишин, которые по оценке
старших начальников являются одними из
передовых военнослужащих. Вот что в
короткой беседе об особенностях службы
в воинском коллективе рассказали сами
военнослужащие.
Н.В.: Владислав, сравнительно за
короткий период службы ты смог стать
одним из лучших специалистов своего
подразделения. В чем заключается
секрет твоего успеха?
В.А.: "Прежде всего, хочу сказать

спасибо своей маме - Елене Борисовне.
Именно она воспитала во мне и моем
брате порядочность и трудолюбие. Моя
семья небольшая, но очень сплоченная,
как говорится, один за всех и все за одного!
Каждый из нас выполняя свои семейные
обязанности, понимал, что только от него

Ефрейтор Д.Л. Окладников
и рядовой В.Г. Акишин
самого зависит благополучие его родных
и близких. Когда попал уже в воинский
коллектив, то понял, что это тоже почти
что семья, но только большая, где от
твоего отношения к порученному делу
зависит конечный итог деятельности и
твоих сослуживцев".
Н.В.: Уже этим летом вашему
призыву предстоит увольнение в запас.
Что нового дал твой опыт служебной
деятельности? Каковы ее итоги?
В.А.: "Самое главное, что я
приобрел здесь, так это настоящих друзей
и товарищей. Среди них, например,
ефрейтор Дмитрий Окладников, с которым
сегодня мы вместе участвуем в
проведении мероприятий выходного дня.
Кроме того, я освоил воинскую
специальность - электромонтера, которая
потребовала новых знаний и навыков.
Теперь
выполнение
моих
профессиональных обязанностей связано

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"10" марта 2017 года № 42
г. Архангельск-55
О выплате материальной помощи

с доверием, которое тебе оказывают
командиры и начальники. На занятиях по
общественно-государственной подготовке
я много узнал об истории освоения
новоземельского
архипелага
и
героическом пути ЦП РФ и горжусь тем,
что я служу на одном из арктических
форпостов нашей страны. Поэтому летом
этого года моя служба не заканчивается,
ведь я решил подписать контракт и стать
профессиональным военным".
Н.В. Теперь, Дмитрий, хотелось бы
óçí àòь о Ваших впечатлениях военной
службы, ведь Вы уже ефрейтор, а это уже
признание Ваших успехов со стороны
командиров, сравнительно за короткий
срок службы.
Д.О.: "Я хотел бы поддержать
Владислава Акишина и еще раз отметить,
что все зависит от трудолюбия и
ответственности, а также от умения
находить общий язык с окружающими. Но
если даже ты не обладаешь такими
качествами, но проявляешь старание, то
будь уверен, что тебе всегда помогут и
окажут поддержку и в трудную минуту
предложат руку помощи. Я сам из
небольшой деревни, о крестьянском труде
знаю не понаслышке, он не легкий, но, в
то же время, коллективный труд. Так,
летом приезжали родственники и
помогали по хозяйству моей семье. Она у
меня тоже небольшая: сестра и мама
Валентина Владимировна, которая
работает директором сельской школы.
Уходя в армию, я решил достойно служить
и не подводить свою маму, которая всегда
была и остается для меня авторитетом.
Кроме того считаю, что каждый мужчина
должен стать настоящим защитником
своей семьи и Отчизны. После службы в
армии я продолжу обучение, хочу стать
инженером по информационным
технологиям и в дальнейшем применять
свои знания и умения на благо своей
Родины".
После беседы я в очередной раз
убедился, что будущее нашей страны
находится в надежных руках!
Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Здоровье
Северян" на 2017 г., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 №
32, Протоколом заседания комиссии по оказанию помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля" от 07.03.2017 № 01,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.
Руководителю отдела экономики и финансов
Подзоровой Н.В. произвести выплату материальной
помощи Шабалиной Наталье Евгеньевне в связи со
смертью супруга Шабалина Владимира Евгеньевича и
трудным материальным положением в размере 25 000
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии
подразделом 10. 03 местного бюджета.
2.
Данное распоряжение подлежит публикации
в газете "Новоземельские вести".
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Холод
О.М.

В соответствии с Положением "О порядке
оказания материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля", принятого
решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 25 ноября
2008 года № 69, Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019 г.г.,
утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 06.12.2016 № 07, ведомственной Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!
"Пусть мама услышит, пусть мама
придет, пусть мама меня непременно
найдет…", "Мама, мама - самый лучший
друг, понимает мама всех людей вокруг…",
"Мамина улыбка вносит счастье в дом,
мамина улыбка мне нужна во всем…".
Этот список песен можно продолжать
бесконечно. В этой жизни мама имеет
множество ролей, для кого-то она дочь,
для кого-то супруга, для кого-то сестра,
тетя, подруга. Кем бы и кому она не
приходилась, мама - это, прежде всего, Женщина. Безусловно, у каждой женщины
есть свой день - день ее рождения. Но в
календаре есть праздник, объединяющий
всех женщин на Земле - Международный
Женский Д ень, который ежегодно
отмечается 8 марта. Из года в год в
преддверии праздника проходят
торжественные мероприятия, цель

детского сада "Умка" утренники также
состоялись, но на несколько дней позже.
К ребятам постарше на праздник
приходила Кикимора, которая спрятала
самое главное слово в жизни всех людей и
из-за своей вредности не хотела отдавать,
однако, при появлении маленького
Лешего, вредная особа растрогалась и
вернула ребятам заветное слово "Мама".
В младшую же группу в гости прилетала
сорока, приходили медведь и заяц. Вместе
с ребятами герои пели песню, танцевали
и играли в заводные игры. На всех
утренниках без исключения малыши
рассказали своим стихи и подарили
открытки, которые сделали совместно с
воспитателями. По традиции в завершении
каждого утренника ребята получили
подарки.

которых поздравить милых дам и
преподнести им поистине весенние
подарки - цветы. Наша удаленность от
материка, к сожалению, связывает руки
нашим любимым мужчинам в
возможности подарить букеты цветов
своим вторым половинкам, но попытки
заказать их все же есть, и зачастую
весенние радости в виде цветов доходят до
своих адресатов.
Ну а в детских садах малыши
поздравляют своих мам стихами, песнями
и открытками, сделанными своими
руками. Первый утренник, посвященный
Международному Женскому дню,
прошел в детском саду "Умка" в средней
группе "Цыплята". Малыши подарили
теплые слова своим мамам и бабушкам,
рассказав стихи и спев песни. По
сценарию праздника главный герой маленький цыпленок искал свою маму, и
кто только не приходил к ребятам: и
рогатая коза, и кошка Мурка, и волк, но
все не то, и лишь в конце праздника
цыпленку все-таки удалось найти свою
маму, ведь по-другому быть не могло.
Пусть все кто потерялся, вновь
воссоединятся, а те, кто рядом пусть
берегут друг друга.
В старшей и младшей группах

( начало, продолжение на стр. 4)
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Захарова Олега Вячеславовича - 18.03
Калинкина Сергея Сергеевича - 18.03
Кравцову Татьяну Николаевну - 22.03
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

(продолжение, начало на стр. 3)
Новоземельский детский сад
"Пуночка" не стал исключением, в нем
также прошли праздничные мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню. Детский сад "Умка" по
своей возрастной категории младше, чем
дети из дошкольного учреждения
"Пуночка", здесь мероприятия собирают
большее количество гостей (мам, пап,
бабушек, иногда даже братьев и сестер).
Вот и прошедшие утренники не стали
исключением, зал был полон самыми
близкими людьми для детей. Ребята
подарили в этот весенний день своим

В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале
18 марта в 19.30
19 марта в 11.30 и 19.30
1. Праздничные мероприятия в детских садах
«Умка» и «Пуночка», посвященные
Международному женскому дню - 8 Марта.
2. Новоземельская лига КВН - 1-й полуфинал.

родным замечательный концерт. Дети с
большим удовольствием выступали с
песнями, частушками и танцами. Не
обошлось, конечно, и без стихов и тёплых
пожеланий дорогим женщинам. Мамы
также принимали активное участие в
мероприятии:
станцевали
под

"музыкальное ассорти", поучаствовали
вместе со своими детьми в оркестре, где
ребята смогли показать свои умения игры
на различных детских музыкальных
инструментах. Родители были очень
довольны и гордились успехами своих чад.
От проникновенных детских слов и
искренних признаний в любви многие
мамы были растроганы до слёз.
По традиции в конце праздника
виновницам торжества воспитанники
приготовили сюрприз. Приятно было
видеть улыбающиеся лица всех мам и
бабушек, когда они получали подарки от
своих маленьких членов семьи, ведь
сделаны открытки были собственноручно.
На такой красивой ноте праздник
завершился. Праздничные мероприятия
доставили много радости и приятных
впечатлений всем присутствующим.
Утренники получились по-настоящему
яркими и интересными.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
и Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото авторов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»

выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100 цифру
от 17 марта 2017 года № 10(594)
"3 161 804,93" заменить цифрой "3 160 804,93";
- Добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
с нормативными документами
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 800 с
цифрой "1000,00".
МО ГО «Новая Земля»
1.2. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2017 год":
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
выполнения функций государственными (муниципальными)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
органами, казенными учреждениями, органами управления
(пятого созыва)
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
Внеочередная сессия
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100 цифру
"3 161 804,93" заменить цифрой "3 160 804,93";
РЕШЕНИЕ
- Добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
14 марта 2017 г.
№ 25/06-01
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 800 с
цифрой "1000,00".
О повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
муниципального образования "Новая Земля"
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационноВ соответствии с Уставом муниципального образования телекоммуникационной сети "Интернет".
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
образования "Новая Земля",
Глава муниципального образования "Новая Земля"
Совет депутатов РЕШАЕТ:
Ж.К. Мусин
Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии Председатель Совета депутатов муниципального
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля": образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
1.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГО "Новая Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2017 год".
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
(пятого созыва)
финансов администрации.
Внеочередная сессия
2.
О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
РЕШЕНИЕ
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального
образования.
14 марта 2017 г.
№ 33
Председатель Совета депутатов
О награждении граждан наградами муниципального
муниципального образования
образования городской округ "Новая Земля"
городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 г.

№ 32

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.12.2016
№ 16 "О местном бюджете на 2017 год"
В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на 2017 год"
следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 02.03.2017 г. № 04,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Наградить следующих лиц:
1.1. Дубоносова Игоря Леонидовича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.2.
Волошку Александру Анатольевну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.3. Винник Сергея Владимировича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.4. Каверского Ивана Владимировича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.5. Зырянову Светлану Владимировну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.6. Холод Оксану Михайловну медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.7. Кравцову Татьяну Николаевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.8. Перфилова Анатолия Александровича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
1.9. Ходова Виталия Васильевича почётным знаком "Ветерану
Новой Земли";
1.10. Польскую Светлану Викторовну медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.11. Минаева Александра Ивановича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
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1.12. Бочкареву Ольгу Вячеславовну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.13. Тесленко Анну Викторовну почётным знаком "Ветерану
Новой Земли";
1.14. Шевякову Ирину Эрнстовну почетным знаком "За заслуги
перед Новой Землей";
1.15. Зинчук Наталью Адамовну почётным знаком "Ветерану
Новой Земли";
1.16. Щербенко Наталью Борисовну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.17. Минаеву Татьяну Петровну медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.18. Бурмистрову Елену Сергеевну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.19. Никулину Ларису Ивановну почетным знаком "За заслуги
перед Новой Землей";
1.20. Земцова Вячеслава Александровича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

художественной самодеятельности "Мама и я", посвященного
Международному женскому дню 8 марта, выделить:
- набор для творчества "Ароматные мешочки" - 3 штуки.
4. Для вручения всем участникам конкурса
художественной самодеятельности "Мама и я", посвященного
Международному женскому дню 8 марта, выделить
поощрительные призы:
-футболки с Новоземельской символикой - 18 штук;
- пакеты с Новоземельской символикой - 9 штук;
- набор для творчества "Зверюшки" - 1 штука;
- набор для творчества "Ёжик" - 1 штука;
- набор для творчества "Мишка" - 1 штука;
- набор для творчества "Лошадка"- 1 штука;
- набор для творчества "Гусеничка" - 1 штука;
- набор для творчества "Пират Лиза" - 1 штука.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Москалеву А.Э.
Глава муниципального образования

Глава муниципального образования
"Новая Земля"
Ж.К. Мусин

пятница, 17 марта 2017

Ж.К. Мусин

ИФНС России по г. Архангельску информирует

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"
Л.В. Марач

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"16" марта 2017 г. № 50
г. Архангельск-55
О проведении конкурса художественной самодеятельности
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 06.12.2016 № 07, ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2017 год,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 26.10.2016 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Провести 19 марта 2017 года на базе МБУ ДО "ШДТ
"Семицветик" проведение конкурса художественной
самодеятельности "Мама и я", посвященного Международному
женскому дню 8 марта, в следующих номинациях:
- танец;
- вокал;
- художественное слово.
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
художественной самодеятельности "Мама и я", посвященного
Международному женскому дню 8 марта, в следующем составе:
Председатель комиссии:
Москалева Анастасия Эдуардовна
ведущий
специалист отдела организационной, кадровой и социальной
работы.
Члены комиссии:
Ходов Виталий Васильевич
- ответственный
секретарь административной комиссии;
Давыденко Яна Алексеевна
ведущий
специалист отдела по управлению имуществом и
землеустройству;
Сторчак Марина Александровна - ведущий специалист
правового отдела.
3. Для награждения победителей конкурса

О порядке уплаты страховых взносов
организациями,
имеющими
обособленные подразделения
В ИФНС России по г. Архангельску поступает
значительное количество устных и письменных обращений о
порядке уплаты в 2017 году страховых взносов организациями,
имеющими обособленные подразделения.
В связи с этим инспекция информирует, что статьей 431
Налогового кодекса РФ предусмотрено, что уплата страховых
взносов и представление расчетов по страховым взносам
производятся организациями по месту их нахождения и по месту
нахождения обособленных подразделений, которые начисляют
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
Таким образом, уплата страховых взносов по месту нахождения
обособленного подразделения осуществляется только в том
случае, если организация приняла решение о наделении этого
подразделения полномочиями по самостоятельному
начислению выплат физическим лицам.
В случае, если такое решение не принято, уплата
страховых взносов осуществляется самой организацией по
месту своего нахождения. В этом случае уплата страховых
взносов производится одним платежным поручением с
указанием КПП по месту нахождения организации.
При этом следует учитывать, что с 01 января 2017 года
начала действовать новая норма Налогового кодекса РФ,
обязывающая организации сообщать в налоговый орган о
наделении своих обособленных подразделений полномочиями
по начислению выплат физическим лицам, а также о лишении
подразделений таких полномочий (подпункт 7 пункта 3.4 статьи
23 НК РФ). Направить сообщение необходимо в течение одного
месяца со дня наделения подразделения соответствующими
полномочиями (лишения полномочий).
Форма сообщения утверждена приказом ФНС России от
10.01.2017 N ММВ-7-14/4@, вступившим в силу 18 февраля 2017
года.
Поскольку новая обязанность введена с 01 января 2017
года, организациям, имеющим обособленные подразделения,
наделенные полномочиями по выплате доходов гражданам в
предыдущие периоды (до 01.01.2017) и по которым страховые
взносы уплачивались по месту нахождения подразделений,
дополнительно обращаться в налоговые органы не требуется.
Необходимые для учета сведения налоговые органы получат из
органов Пенсионного фонда РФ.

