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День конституции РФ - значимый праздник всей страны
День конституции России, который

ежегодно отмечается 12 декабря, - один
из главных государственных
праздников в нашей стране.
Конституция - это правовой
фундамент государства, та основа, на
которой держится законодательная и
исполнительная власть. Конституция
определяет направление развития
государства и определяет права и
обязанности каждого гражданина
страны. У российской конституции
длинная история. Она пережила
разные времена, порой, не совсем
добрые. Конституция, которая
действует в России сейчас, - это
принципиально новый закон,
основанный на принципах
демократизма и призванный
защищать интересы каждого
человека, являющегося гражданином
РФ.

День конституции в СССР
Первая конституция СССР

была принята 31 января 1924 года.
Именно в ней была провозглашена
победа социализма. Фактически,
конституция 24 года законодательно
закрепила образование СССР:
государства, в состав которого входили
союзные республики. Следующая
советская конституция, "Сталинская",
была принята 5 декабря 1936 года.
Любопытно, что она не только определила
достаточно широкий круг социально-
политических вопросов, стоящих перед
страной, но и провозгласила окончание

основного этапа строительства
социализма в СССР. В период с 1937 по

1977 годы День конституции СССР
отмечался 5 декабря.

"Сталинская" конституция
действовала достаточно долго, вплоть до
1977 года, когда ей на смену пришла
"Брежневская" конституция, в народе
известная как "застойная". День
конституции был перенесен на 7 декабря,

дату ее принятия. Фактически, действовала
"застойная" конституция вплоть до 1993

года.
День конституции в современной
России
12 декабря 1993 года была принята
новая Конституция Российской
Федерации. Этот день и стал
официальным государственным
праздником российской
конституции. Указом президента
Б.Н. Ельцина он был объявлен
нерабочим днем. К сожалению, в
2004 году Государственная Дума РФ
приняла целый ряд поправок к
Трудовому Кодексу России и внесла
изменения в календарь
праздничных дат. День конституции
перестал быть выходным днем,
сейчас он просто является
памятной датой в честь главного
закона страны.
Традиции Дня конституции России
Несмотря на то, что День
конституции РФ, 12 декабря,
обычный будний день, праздник
отмечается достаточно широко.
Обязательно проходят
торжественные заседания на

высшем государственном уровне. Также
устраиваются собрания в трудовых
коллективах и учебных заведениях. В
школах проходят уроки правоведения, на
которых ребята знакомятся с основными
положениями и фундаментальными
законами конституции современной
России.

ООО "Газпром геологоразведка" и ООО "СКФ ГЕО" информируют
ООО "Газпром геологоразведка" и ООО "СКФ ГЕО"

совместно с Администрацией МО ГО "Новая Земля"
информируют общественность о проведении общественных
обсуждений по материалам Программы сейсморазведочных
работ 3Д на лицензионном участке "Ледовый" Баренцева моря,
включая Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС),
являющейся объектом государственной экологической
экспертизы.

Наименование: "Программа сейсморазведочных работ
3Д на лицензионном участке "Ледовый" Баренцева моря".

Цель реализации Программы: изучение геологического
строения участка недр федерального значения, включающего
Ледовое газоконденсатное месторождение.

Район работ: акватория Баренцева моря РФ.
Ближайший субъект РФ: Архангельская область.
Ближайшее муниципальное образование: МО ГО

"Новая Земля".

Заказчик: ООО "Газпром геологоразведка", 625000, г.
Тюмень, ул. Герцена, д. 70; тел: 8(3452) 54-09-54, e-mail:
office@ggr.gazprom.ru.

Исполнитель работ: ООО "СКФ ГЕО", 191186, г. Санкт-
Петербург, Набережная реки Мойки, 3а. Контактное лицо: Попов
Владимир Владимирович. Тел.: 8(915) 015-63-63, (495) 660-40-
36,факс: (495) 660-40-99. E-mail: V.Popov@scf-group.ru

Разработчик проектной документации: ООО
"НефтеГазСтрой Центр", 109428, г. Москва, Рязанский пр., 59,

офис 321. Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович.
Тел.: (499) 170-6542, 170-6211, Факс: (499) 170-6542, 170-6211. E-
mail: ngsce@yandex.ru.

Общественные слушания организует: Администрация
МО ГО "Новая Земля".

Ориентировочный срок проведения ОВОС: ноябрь 2015
года - январь 2016 г.

Форма проведения Общественных обсуждений: опрос
с предоставлением замечаний и предложений через опросные
листы.

С материалами Программы, включая Оценку воздействия
на окружающую среду (ОВОС), можно ознакомиться с 11
декабря по следующим адресам:

На интернет-сайте www.ngsce.ru;
В администрации МО ГО "Новая Земля" по адресу: г.

Архангельск-55, ул. Советская, д. 16.

Там же будут размещены опросные листы и контакты
для получения дополнительной информации.
Заинтересованным гражданам и представителям организаций
будет предоставлена возможность через опросные листы
обратиться к Заказчику, Исполнителю и Разработчику с
вопросами, замечаниями и предложениями по существу
разрабатываемых материалов.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме
опроса состоится 12 января 2016 года, путем анализа
заполненных опросных листов и подписания Протокола в
Администрации МО ГО "Новая Земля".
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Самое эффективное средство

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

В течение всей истории
человечества огненная стихия пожара
наносила тяжелый, а порой и
невосполнимый ущерб хозяйственной
деятельности, жизни и здоровью людей.

Не стала исключением и наша
страна. Ежегодно российские пожарные
спасают от гибели десятки тысяч человек
и предотвращают потери на сумму,
составляющую десятки миллиардов
рублей. К сожалению, и уходящий 2015
год не стал исключением. Так, 31 января
пожар не пощадил здание библиотеки
Института общественных наук Российской
Академии наук, в огне были уничтожены
многие ценнейшие издания. А в марте
пожар возник в крупном торговом центре
Казани "Адмирал". Тогда в борьбе с огнем
приняли участие сотни людей, погибло
четыре человека, а всего пострадало
свыше тридцати человек.

Не является исключением и
Архангельская область. За шесть месяцев
2015 года по области зафиксировано 907
пожаров, число жертв только в
Архангельске составило четырнадцать
человек.

К такому плачевному результату
приводят неосторожное обращение с
огнем и нарушения мер пожарной
безопасности, зачастую усугубленные
злоупотреблением спиртными
напитками.

Стать участником огненного
противоборства довелось и Андрею
Воронцову, который сегодня прибыл для
прохождения службы на полигоне в
составе пополнения призыва "осень 2015
года".

Тогда, в конце июля 2014 года
Андрей стал свидетелем пожара в
двухэтажном деревянном доме по улице
Физкультурников в Соломбальском
районе Архангельска. Горела крыша дома,
затем огонь охватил и жилой этаж.
Услышав призывы о помощи многодетной
семьи со второго этажа, Андрей
Воронцов, поднявшись с внешней
стороны к горящей квартире, оказал
помощь малолетним детям, а затем и их
родителям, вместе с товарищами
эвакуировав семью из объятого огнем
жилого здания. После этого оказывали
помощь жителям первого этажа, спасая
их имущество.За эти смелые и
решительные действия Андрей Воронцов
удостоен благодарности Губернатора
Архангельской области и награжден
медалью "За отвагу на пожаре".

Всегда готов к противоборству с
огнем и личный состав отделения
пожаротушения и нейтрализации
войсковой части 66461. Это дружный и
сплоченный коллектив, гордящийся
высоким званием "пожарного",

постоянно совершенствующий свой
профессиональный уровень и воинское
мастерство. Среди них северодвинец
рядовой Руслан Балашов.Он за полгода
уверенно освоил свою воинскую
специальность и считает, что в ходе
прохождения военной службы он
становится не только воином-пожарным,
но и вырабатывает в себе настоящие
мужские и бойцовские качества.

Сегодня противопожарную
службу на нашем полигоне возглавляет
майор Алексей Владимирович Белинин,
выпускник Воронежского пожарно-
технического училища и Государственной
противопожарной академии МЧС
Российской Федерации. С 2007 года он
проходит военную службу в частях
Главного управления. За время учебы и
службы он приобрел богатый опыт
профессиональной деятельности по
обеспечению пожарной безопасности
населения отдаленных гарнизонов.

В короткой беседе он ответил на ряд
насущных вопросов.

Н.В. : Какова роль подчиненного
Вам отделения в обеспечении
безопасности жителей нашего
арктического гарнизона?

А.Б.: Ее трудно переоценить! Это
безопасность не только отдельного
человека, но и воинских и трудовых
коллективов, образовательных и
медицинских учреждений, детских садов
и школы, объектов жизнеобеспечения и
инфраструктуры нашего полигона.

Крайне важно, чтобы
предъявляемые в соответствии с
Федеральным законом "О пожарной
безопасности" и постановлением
Правительства Российской Федерации
2012 г. № 390 "О противопожарном
режиме" требования неукоснительно
выполнялись руководителями всех
структурных  подразделений и
организаций, а также жителями
архипелага.

Статистика возгораний в нашей
стране, к сожалению, пока не
утешительна. Они фиксируются каждые
полторы-две минуты. Во время нашего
диалога уже несколько пожарных расчетов
выехали для борьбы с пожароопасными
ситуациями.

Н.В.: Как влияют
климатические условия Арктики на
пожароопасность в нашем регионе?

А.Б.: Хотелось бы отметить, что в
северных условиях мы повсеместно
пользуемся электроприборами. При этом
надо неукоснительно соблюдать
требования безопасности при их
эксплуатации. И, конечно, это ветровые
нагрузки. Так, в обычных условиях за одну
минуту выгорает один квадратный метр
площади, а в условиях наших "вариантов"

эта величина увеличивается в разы. Кроме
того, регулярно возникающие снежные
заносы могут затруднять подъезд
пожарных машин к очагам возгорания.

Н.В.: Что бы Вы посоветовали
нашим жителям в преддверии
новогодних праздников?

А.Б. : Прежде всего, следить за
режимом электропитания бытовых
приборов. Не рекомендуется
использовать сразу несколько
энергоемких приборов. Ведь в новогодние
праздники нагрузка на электросети
значительно увеличивается. Учитывая
состояние электропроводки, во многих
наших квартирах это может создать
пожароопасные ситуации. Запрещено
несанкционированное использование
пиротехнических средств, которые могут
быть источником не только пожаров, но и
травм или увечий.

В ходе проведения праздничных
мероприятий нужно следить за тем, чтобы
курение осуществлялось только в
отведенных для этого местах. Особенно
важно не оставлять без присмотра детей.
Ответственность за их безопасность лежит,
прежде всего, на родителях, которые
обязаны организовать их праздничный
досуг.

В заключении хотелось бы
пожелать всем новоземельцам
праздничного предновогоднего
настроения и напомнить, что
безопасность ваших семей и соседей
находится в ваших руках.

Пожар, если ему доведется
вспыхнуть, не щадит никого и ничего. В
климатических условиях архипелага Новая
Земля с учетом постоянных ветров, огонь
может распространиться в считанные
секунды и создать серьезную угрозу
жизни жителям, а также материальной
части объектов жизнеобеспечения, без
которых невозможно нормальное
функционирование всего гарнизона.
Поэтому, выполняя элементарные
противопожарные рекомендации,
например, по правилам курения, мы,
прежде всего, сберегаем свои жизни.

Справка: Курение постоянно
являлось источником многочисленных
пожаров. После одного такого
опустошительного пожара в Москве в
1643 году царским указом запрещались
употребление, и торговля табаком под
страхом смертной казни.

Поэтому, сознательное отношение
к собственной безопасности является
самым эффективным средством
предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Майор Алексей Белинин

Рядовой
Андрей Воронцов

Рядовой Руслан
Балашов



пятница,  11 декабря  2015 Новоземельские вести                3   № 51 (525)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 08 " декабря 2015 г. № 47

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Порядок
осуществления финансового контроля в сфере закупок для

обеспечения муниципальных нужд
МО ГО "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", принимая во
внимание протест Архангельской прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах от 30.11.2015 года,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд МО ГО "Новая Земля",
утвержденный постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 13.11.2015 № 37, а именно:

1.1. Дополнить главой IV "Порядок и сроки проведения
контрольных мероприятий":
"IV. Порядок и сроки проведения контрольных мероприятий

23. При проведении контрольного мероприятия
контролирующий орган, уполномоченный на осуществление
контрольного мероприятия, должен:
не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия
вручить под роспись руководителю объекта контроля или
уполномоченному им лицу копию распоряжения о проведении
контрольного мероприятия;
ознакомить руководителя объекта контроля или уполномоченного им
лицо с программой контрольного мероприятия;
решить организационно-технические вопросы проведения
контрольного мероприятия;
в случае продления срока проведения контрольного мероприятия, не
позднее одного рабочего дня до даты окончания контрольного
мероприятия, вручить под роспись руководителю объекта контроля
или уполномоченному им лицу копию распоряжения о продлении
срока проведения контрольного мероприятия.

24. Контрольное мероприятие приостанавливается на период
временной нетрудоспособности должностного лица, уполномоченного
на осуществление контрольного мероприятия. Решение о
приостановлении проведения контрольного мероприятия
оформляется распоряжением на основании листа временной
нетрудоспособности должностного лица, уполномоченного на
осуществление контрольного мероприятия. Копия распоряжения о
приостановлении проведения контрольного мероприятия
направляется в адрес объекта контроля в течение трех рабочих дней
со дня издания распоряжения.

25. Решение о возобновлении проведения контрольного
мероприятия принимается в течение трех рабочих дней после
получения сведений об устранении причин приостановления
проведения контрольного мероприятия. Решение о возобновлении
проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением.

26. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения
о возобновлении проведения контрольного мероприятия,
контролирующий орган письменно информирует руководителя
объекта контроля или уполномоченное им лицо о возобновлении
проведения контрольного мероприятия.

27. При проведении обследования могут проводиться
исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и
аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе
измерительных приборов.

28. Установленные настоящим Положением сроки проведения
контрольного мероприятия продлеваются распоряжением на
основании мотивированного обращения должностного лица,
уполномоченного на осуществление контрольного мероприятия, но
не более чем на 30 рабочих дней.

29. Основания для продления срока проведения контрольного
мероприятия:
необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований,
экспертиз;
 необходимость проведения встречной проверки или обследования;
не предоставление объектом контроля информации, документов,
материалов и (или) предоставление неполного комплекта требуемых
документов, материалов, информации, и (или) воспрепятствование
проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонение от
проведения контрольного мероприятия".

1.2. Дополнить главой V "Оформление результатов
контрольного мероприятия":
"V. Оформление результатов контрольного мероприятия

30. Проведение контрольного мероприятия подлежит
документированию. Все документы, составляются в рамках
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного
мероприятия и подлежат хранению в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

31. Результаты проверки (в том числе встречной), ревизии

оформляются актом. Результаты обследования оформляются
заключением.

32. В ходе контрольного мероприятия контролирующий орган,
уполномоченный на осуществление контрольного мероприятия, может
составлять справки по результатам проведения контрольных действий
по отдельным вопросам программы контрольного мероприятия.

33. Справка составляется и подписывается контролирующим
органом, уполномоченным на осуществление контрольного
мероприятия руководителем объекта контроля или уполномоченным
им лицом.

34. При отказе руководителя объекта контроля или
уполномоченного им лица подписать справку, в конце справки делается
запись об отказе от подписания справки. В случае наличия письменных
возражений руководителя объекта контроля или уполномоченного
им лица, данные возражения прикладываются к справке.

35. Справка прилагается к акту, заключению, а информация
изложенная в ней, учитывается при составлении акта, заключения.

36. Акт и заключение подписываются контролирующим
органом, уполномоченным на осуществление контрольного
мероприятия и руководителем объекта контроля или уполномоченным
им лицом.

В случае если в ходе контрольного мероприятия
контролирующим органом, уполномоченный на осуществление
контрольного мероприятия, справка не составлялась, то он
подписывает каждый экземпляр акта, заключения.
К акту, заключению прилагаются документы, результаты экспертиз
(исследований), фото-, видео- и аудио материалы, полученные в ходе
проведения контрольных мероприятий.

37. Акт, заключение составляются контролирующим органом,
уполномоченным на осуществление контрольного мероприятия, не
позднее последнего дня проведения контрольного мероприятия.

38. Акт, заключение составляются в двух экземплярах: один
экземпляр для объекта контроля, второй экземпляр для
контролирующего органа.
В случаях проведения контрольного мероприятия по обращениям
(требования) правоохранительных органов или органов прокуратуры
акт, заключение составляется в трех экземплярах: один экземпляр для
контролирующего органа.

39. Акт и заключение вручаются лично руководителю объекта
контроля или уполномоченному им лицу не позднее пяти рабочих
дней со дня их подписания либо направляются с исполнением средств
доставки, обеспечивающих фиксирование получения и подтверждение
об их вручении уполномоченному представителю объекта контроля.

40. При получении руководителем объекта контроля или
уполномоченным им лицом акта или заключения лично на экземпляре,
который остается в контролирующем органе, руководитель объекта
контроля или уполномоченное им лицо делает запись о его получении.
Такая запись должна содержать дату получения акта или заключения,
должность и подпись лица, которое получило акт или заключение, и
расшифровку этой подписи.

41. В случае отказа руководителя объекта контроля или
уполномоченного им лица подписать и (или) получить акт или
заключение, или невозможности вручения данных документов по иной
причине контролирующий орган, уполномоченный на осуществление
контрольного мероприятия, в акте или заключении делается
соответствующая запись.

При этом акт или заключение направляется объекту контроля
с использованием средств доставки, обеспечивающих фиксирование
получения и подтверждение о его вручении уполномоченному
представителю объекта контроля.
Документ, подтверждающий получение акта или заключения объектом
контроля, приобщается к материалам контрольного мероприятия.

42. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля
или уполномоченного им лица с актом, заключением составляет не
более 5 рабочих дней со дня получения объектом контроля акта,
заключения.

43. При наличии у руководителя объекта контроля или
уполномоченного им лица возражений к акту или заключению он
делает об этом отметку в акте, или заключении перед своей подписью.
Подписывает его и вместе с подписанным актом или заключением
представляет контролирующему органу, уполномоченному на
осуществление контрольного мероприятия. Возражения должны быть
подписаны руководителем объекта контроля или уполномоченным
им лицом. Возражения, представленные без подписи указанных лиц,
не принимаются.

Письменные возражения приобщаются к материалам
контрольного мероприятия.
В случае если письменные возражения не поступят в контрольный
орган по истечении 15 рабочих дней со дня получения объектом
контроля акта или заключения, акт или заключение считается
подписанным без возражений.

44. Контролирующий орган, уполномоченный на
осуществление контрольного мероприятия, в срок до 5 рабочих дней
со дня получения письменных возражений рассматривает
обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный
ответ.

45. Ответ на возражения подписывается контролирующим
органом, уполномоченным на осуществление контрольного
мероприятия, и в течение 3 рабочих дней со дня подписания ответа на
возражения вручается под роспись руководителю объекта контроля
или уполномоченному им лицу, либо направляется с использование
средств доставки. Обеспечивающих фиксирование получения и
подтверждение о его вручении уполномоченному представителю
объекта контроля.
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Один экземпляр ответа на возражения приобщается к

материалам контрольного мероприятия".
1.3. Дополнить главой VI "Реализация результатов проведения

контрольных мероприятий":
"VI. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

46. В случае установления нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации контролирующий орган не
позднее 5 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет
руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу:

представление, содержащее обязательную для рассмотрения
информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

предписание, содержащее обязательные для исполнения
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возращении
ущерба, причиненного такими нарушениями.

47. В случае установления нарушений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не
позднее 5 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет
руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу
предписание об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

48. Предписание и представление составляется и подписывается
контролирующим органом, уполномоченным на осуществление
контрольного мероприятия.

49. О результатах рассмотрения предписания и (или)
представления объект контроля обязан сообщить в контролирующий
орган в срок, установленный представлением и (или) предписанием,
или, если срок не указан, в течение 30 календарных дней со дня
получения такого представления и (или) предписания.

Нарушения, указанные в предписании, подлежат устранению
в срок, установленный в предписании.

50. Контролирующий орган, уполномоченный на
осуществление контрольного мероприятия, осуществляют контроль
за исполнением объектами контроля предписаний и представлений. В
случае неисполнения объектом контроля в установленный срок
предписания контролирующего органа применяет к лицу, не
исполнившему такое предписание, меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. При выявлении в ходе проведения контрольных
мероприятий административных правонарушений контролирующий
орган, уполномоченный на осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля, возбуждает дела об
административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.

52. В случае выявления в результате контрольного
мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, контролирующий орган,
уполномоченный на осуществление контрольного мероприятия, обязан
передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и
документы, подтверждающие этот факт. В течение 3 рабочих дней с
даты выявления такого факта.

53. Использование единой информационной системы, а также
ведение документооборота в единой информационной системе при
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля
производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                               Ж.К. Мусин
Архангельская прокуратура по надзору за исполнением

законов на особо режимных объектах разъясняет.

Ответственность за преступления коррупционной
направленности

Как определено Федеральным законом "О противодействии
коррупции", коррупция - это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, совершение этих
деяний от имени или в интересах юридического лица.

В соответствии с действующим законодательством о
вышеизложенном должно быть написано заявление о преступлении,
которое представляет собой сообщение о совершенном, либо
готовящемся противоправном деянии, содержащее ходатайство
заявителя о привлечении виновного к уголовной ответственности.
Законодательство не устанавливает каких-либо жестких требований к
форме и содержанию заявлений граждан. Однако такое заявление
должно как минимум включать в себя указание на должностное лицо,
которому оно адресовано, описание случившегося, ходатайство о

привлечении виновного к уголовной ответственности и данные о
заявителе.

Если сообщение содержит информацию о преступлении,
отнесенном федеральным законом к территориальной
подследственности другого правоохранительного органа, то все
имеющиеся материалы после регистрации направляются по
подследственности. При этом на правоохранительный орган, в который
поступило первичное сообщение, возлагается обязанность по
принятию необходимых мер по предотвращению или пресечению
преступления.

Обращаться с заявлением лучше лично, поскольку у
сотрудников правоохранительного органа могут возникнуть вопросы,
необходимые для проведения первичных проверочных оперативных
мероприятий.

По фактам противоправных действий должностных лиц
органов государственной власти и местного самоуправления заявитель
может обратиться в прокуратуру, органы следственного комитета,
внутренних дел и федеральной службы безопасности.

Существуют следующие виды ответственности за
коррупционные правонарушения и преступления

Административная ответственность за коррупционные
правонарушения

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает
административную ответственность более чем за 20 правонарушений
коррупционного характера (в том числе предусмотренных статьями
7.27, 7.29-7.32, 13.11, 13.14, 15.21, 19.28, 19.29 КоАП РФ):
- мелкое хищение (в случае совершения соответствующего действия
путем присвоения или растраты);
- нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;
- использование служебной информации на рынке ценных бумаг;
- нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных);
- разглашение информации с ограниченным доступом;
- получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица;
- незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного
служащего (бывшего государственного служащего) и другие.

За совершение административных правонарушений
коррупционной направленности могут налагаться и применяться
следующие административные наказания:
- административный штраф;
- административный арест;
- дисквалификация.

Уголовная ответственность за преступления коррупционной
направленности

Уголовная ответственность за преступления коррупционной
направленности установлена Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее - УК РФ).

К преступлениям коррупционной направленности относятся
противоправные деяния, связанные со злоупотреблением служебным
положением, дачей взятки, получением взятки, злоупотреблением
полномочиями, коммерческим подкупом либо иным незаконным
использованием физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица
(глава 23 и глава 30 УК РФ).

За преступления коррупционной направленности УК РФ
предусмотрены следующие виды наказаний:
- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- принудительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные
правонарушения

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, в том числе
совершением коррупционного преступления (правонарушения),
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с положениями статьи 1064 Гражданского
кодекса Российской Федерации законом или договором может быть
установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим
компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть
установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда,
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Согласно статье 1068 Гражданского кодекса Российской
Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред,
причиненный его работником при исполнении.
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Темнота - друг молодежи…так ли это?
Какие удобства сюда сведены,
Какие запросы людей учтены!
Им дня не хватает -
Пожалуйста, - на!
2 тыщи часов непрерывного дня!
Им ночь коротка,
Сокрушаешься ты?
Извольте - 2 тыщи часов темноты!

Именно так о полярной ночи и
полярном дне писал Владимир Смирнов.
Живя в северных широтах, вряд ли кого-то
можно удивить долгой темной ночью и
таким же долгим солнечным днем. Приход
зимы в Арктике означает не сокращение
дня, а его полное исчезновение. И не
просто увеличение продолжительности
ночи, а её полновластное воцарение над
землёй. Во власть полной темноты в этом
году жители архипелага отдались 17
ноября, именно в этот день новоземельцы
официально встретили полярную ночь,
"День Солнца" наступит лишь 26 января.
Пережить два долгих природных явления
для местного населения порой дается
достаточно сложно. Для тех, кто на Новой
Земле не так долго, полярные ночь и день
в диковинку и впервые пролетают
незаметно, но с каждым годом организм
копит усталость как "темную", так и
"избыточно-светлую, солнечную". О том,
как влияет полярная ночь на организм
взрослых и детей, наша редакция
поинтересовалась у экспертов полигона,
которые также дали несколько полезных
советов по укреплению своего здоровья в
дни полной темноты.

Что необходимо делать взрослой
части населения архипелага в период
одного из чудес Арктики (полярной ночи)
рассказал начальник неврологического
отделения филиала номер 8 ФГКУ "1469
ВМКГ" МО РФ, майор медицинской
службы Александр Пандинов: "В условиях
полярного дня и полярной ночи в районах
Крайнего Севера у населения важную
проблему составляет дисинхроз:
перестройка адаптационно-регуляторных
систем организма с нарушениями сна.
Ему способствует также сменный график
работы (несение нарядов у
военнослужащих, ночные дежурства и
т.п.). Развивающееся в этом случае
расстройство сна, классифицируют как
эпизодическую диссомнию, которая не
требует специального лечения, и ей
свойственна спонтанная редукция в
течение одной недели. Но часто
эпизодическая диссомния требует
обращения к врачу. С целью уменьшения
эмоционального стресса, облегчения
адаптации и восстановления нормального
сна назначаются снотворные препараты
на короткий период до 2 недель. Чтобы
улучшить свое самочувствие во время
полярной ночи необходимо исключить
алкоголь, который резко и стойко
нарушает структуру сна, также стараться
избегать злоупотребления
психостимулирующих веществ вечером
(чай, кофе), постараться исключить

позднее времяпровождение за
телевизором и компьютером. Сон
оказывает большое влияние на здоровье
человека, а "качество сна" является одной
из составляющих понятий "качества
жизни". Кроме того, "качество сна"
относиться к нематериальным аспектам,
которые легче регулировать."

По опросу местных жителей,
практически всем в темное время суток
хочется спать, спать и еще раз спать… К
сожалению, или счастью, полярная ночь
ни коем образом не влияет на распорядок
дня работающего населения, будильник,
как и прежде предательски будит нас, а
утренняя чашка кофе или контрастный
душ помогают нам взбодриться, после
чего все, у кого есть работа, отправляются
трудиться. Бороться со сном в полярную
ночь новоземельцам помогают прогулки
на свежем воздухе (когда позволяет
погода), общение с друзьями, а также
различные развлекательные,
развивающие игры с детьми. Не обходится
и без хитростей, например, многие жители
Белушки стараются максимально осветить
помещение, в котором находятся большую
часть времени, что помогает пусть и
искусственно, но "сделать день". За счет
яркого освещения многие работники даже
забывают о существовании окна, в
котором все равно ничего не видно. Но те
жители полигона, которые находятся здесь
уже несколько лет, признаются, что
достаточно спокойно относятся к
полярной ночи и переносят данное
явление по привычке легко и
непринужденно, не заостряя на нем
особого внимания.

Теперь коснемся наших еще совсем
юных жителей Новой Земли. Детский
доктор, работающий в нашем гарнизоне,
не остался в стороне данного вопроса,
Олеся Брунь - старший ординатор
терапевтического отделения, старший
лейтенант медицинской службы, дала
развернутый ответ о влиянии полярной
ночи на организм наших малышей:
"Полярная ночь - опасный период для
здоровья детей. Негативное ее воздействие
проявляется у детей в виде синдрома
"полярного напряжения". В этот период
дети чаще обычного страдают
инфекционными заболеваниями,
заболеваниями органов пищеварения и
эндокринной системы. Дефицит света и
кислорода, изменение светового ритма,
сильные морозы и большая нагрузка в
школе ставят под угрозу здоровье наших
детей. Синдром "полярной ночи" у детей
проявляется в виде снижения иммунитета,
развития близорукости и появление

эмоциональных расстройств
(немотивированная раздражительность,
конфликтность, обидчивость).
Затрудняется полноценное развитие
костно-мышечной системы, нарушается
осанка. В этот период в школах
необходимо вводить щадящий режим, в
детских садах проводить закаливание".

Педиатр также дала несколько
полезных советов для родителей:

1. "Ежедневно необходимо
употреблять в пищу овощи, фрукты, лук,
чеснок.

2. Принимать поливитамины с
микроэлементами, препараты,
обогащенные кальцием с витамином Д,
настой шиповника.

3. Увеличить длительность сна
ребенка, больше времени проводить на
свежем воздухе, проветривать жилые
помещения и проводить влажную уборку.

4. Регулярно заниматься
физической культурой, игровой
деятельностью.

5. Проводить обтирания.
6. Стоит больше времени

уделять общению с вашими детьми,
постарайтесь относится терпимо к
переменам настроения малыша.

Не стоит забывать, что полярная
ночь способствует снижению зрения и
развитию близорукости у ребенка,
поэтому, уважаемые родители, не жалейте
электроэнергию, включите в рацион детей
больше продуктов, полезных для глаз, таких
как творог, кефир, отварная рыба,
говядина, говяжий язык, морковь, капуста,
брусника. А также возьмите себе за
правило проводить вместе с ребенком
специальную зарядку для глаз."

Друзья, помните, что в период
продолжительной темноты усталость и
негативные эмоции скапливаются гораздо
быстрее обычного, поэтому, не забывайте
про такое слово, как позитив. Следите за
своим поведением и искусственно
регулируйте его в нужную сторону.
Повышенную агрессивность в период
полярной ночи можно снимать,
например, читая полезную для души и ума
литературу, никто не отменял
прослушивание успокаивающей,
приятной музыки и добрые по характеру
фильмы, и телепередачи. Приумножайте
свое хорошее настроение и заражайте им
всех вокруг! Я надеюсь, что эти советы
помогут вам оставаться всегда здоровыми
и жизнерадостными.

Наш  корр.
Анна  БЕЛИНИНА

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах разъясняет

С 09.12.2015 вступил в силу Федеральный закон от
28.11.2015 № 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования мер по противодействию коррупции" (далее
- Федеральный закон от 28.11.2015 № 354-ФЗ).

Статьей 5 названного Федерального закона внесены
изменения в пункт 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
предусмотрено, что лица, замещающие государственные
должности РФ, государственные должности субъектов РФ,
муниципальные должности и осуществляющие свои

полномочия на постоянной основе, не вправе участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом, если в порядке,
установленном федеральными законами и/или законами
субъектов РФ, им не поручено участвовать в управлении таким
хозяйствующим субъектом

Статьей 6 Федерального закона от 28.11.2015 № 354-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
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иностранными финансовыми инструментами" (далее -
Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ).

Так, в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ в слчае, если лица, замещающие
государственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ, муниципальные должности, не могут выполнить
требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи
(закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов) и частью 3 статьи 4 настоящего
Федерального закона (в течение трех месяцев со дня замещения
(занятия) гражданином государственной должности РФ,
государственной должности субъектов РФ, муниципальной
должности, закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов, а также прекратить доверительное
управление имуществом, которое предусматривает
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и
учредителями управления в котором выступают указанные
лица), в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в
соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, замещающих
государственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ, муниципальные должности настоящего
Федерального закона, такие требования должны быть выполнены
в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных
в настоящей части ареста, запрета распоряжения или
прекращения иных обстоятельств.

Также часть 3 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ дополнена требованием в течение трех месяцев со дня
замещения (занятия) гражданином государственной должности
РФ, государственной должности субъектов РФ, муниципальной
должности закрыть счета (вклады), прекратить доверительное
управление имуществом, которое предусматривает
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и
учредителями управления, в котором выступают указанные
лица.

Кроме этого статья 3 Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ дополнена частью 2.1, в соответствии с которой каждый
случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1
настоящей статьи и (или) частью 3 статьи 4 настоящего
Федерального закона, подлежит рассмотрению в установленном
порядке на заседании соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (комиссии по контролю

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).

О результатах работы Архангельской прокуратурой по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах в сфере
противодействия коррупции

Архангельской прокуратурой по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах на постоянной основе
проводятся проверки исполнения антикоррупционного
законодательства.

Например, АО "ПО Севмаш", приняв на работу и
заключив трудовой договор с бывшим государственным
служащим, замещавшим должность специалиста первого
разряда Северодвинского отдела Управления Росреестра по
области и НАО, в установленный законом 10-дневный срок
письменное уведомление по прежнему месту работы не
направило.

В соответствии с требованиями закона в течение 2 лет
после увольнения с работы, новый работодатель обязан
сообщить представителю нанимателя государственного
служащего по последнему месту службы о заключении с ним
трудового договора в письменной форме.

В отношении общества, как юридического лица и
заместителя начальника управления кадров, ответственного за
соблюдение законодательства о противодействии коррупции,
прокурором возбуждены дела об административных
правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ, виновным лицам
объявлены устные замечания.

Руководителями ООО "Веста плюс", ООО "Веста", ЗАО
"Биус" в нарушение ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ от
25.12.2008 "О противодействии коррупции" не разработаны
такие меры по противодействию коррупции, как определение
подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений,
разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы
организации, принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации, предотвращение и урегулирование
конфликта интересов.

Указанные факты явились основанием для внесения
прокуратурой представлений этим должностным лицам,
требования которых удовлетворены, меры по противодействию
коррупции приняты.

Всего прокуратурой в сфере исполнения
законодательства о противодействии коррупции за 11 месяцев
2015 г. выявлено 37 нарушений закона, в целях их устранения
принесено 2 протеста, внесено 9 преставлений, вынесено 2
постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении, по материалам прокурорских проверок
возбуждено 3 уголовных дела.

Работа в данном направлении продолжается, вопросы
исполнения антикоррупционного законодательства находятся на
постоянном контроле в прокуратуре.


