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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 30

г. Архангельск-55

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", законом Архангельской области от 20.09.2005
№ 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской области",
администрация муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление
путём размещения в газете "Новоземельские вести" и на официальном
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в сети
"Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также
регулирует организационно-правовое, финансовое и материально-
техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования городского округа "Новая
Земля" (далее - городской округ).

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа осуществляется
администрацией муниципального образования городской округ "Новая
Земля" совместно с руководством гарнизона на основании соглашения
между ФКУ "Войсковая часть 77510" и муниципальным образованием
городской округ "Новая Земля" о взаимодействии в решении вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий,
организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, организации тушения
пожаров, организации осуществления мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасения людей в тундре и на водных
объектах.

1.3. К полномочиям городского округа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности относятся:

- создание условий для организации на территории городского
округа добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий
городского округа;

- оказание содействия Правительству Архангельской области
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление на территории городского округа особого

противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
1.4. Вопросы организационно-правового, материально-

технического и финансового обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа регулируются
муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми в
пределах предоставленных полномочий.

2. Функции по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности:

2.1. Глава муниципального образования городской округ
"Новая Земля" осуществляет:
организацию и контроль вопросов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования;

обеспечение требований первичных мер пожарной
безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами по
пожарной безопасности, на территории муниципального образования;

принятие и контроль выполнения муниципальных правовых
актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования;

разграничение полномочий администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", командованием
гарнизона, муниципальных учреждений и предприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования;

2.2. ЖКС № 3 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" (по
12 ГУМО) осуществляет:
обеспечение объектов и территорий муниципального образования
наружным противопожарным водоснабжением (пожарными
гидрантами) в соответствии с действующим законодательством;
оказание необходимой методической и технической помощи по
размещению и эксплуатации пожарных гидрантов на территории
муниципального образования;
организацию своевременной уборки в любое время года дорог,
проездов к зданиям и сооружениям, содержание систем
противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода
воды;

2.3. ЖКС № 3 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" (по
12 ГУМО) осуществляет:
обеспечение своевременной очистки территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от горючих отходов,
мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих
в непосредственной близости от домов и зданий, препятствующих
установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и
специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного
водоснабжения совместно с главными управлениями, структурными
подразделениями администрации города, муниципальными
учреждениями и предприятиями;

2.4. Отдел по управлению имуществом и землеустройству
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля" осуществляет:
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территории муниципального
образования;
реализацию положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" при
обеспечении градостроительной деятельности;

2.5. Заместитель главы администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" осуществляет:
контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования;
обеспечение информирования населения муниципального образования
о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой
информации;

разработку и контроль выполнения нормативных правовых
актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования;

подготовку предложений главе администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" по разграничению
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования между отраслевыми
(территориальными) органами администрации города,
муниципальными учреждениями и предприятиями;
подготовку предложений, направленных на достижение целей,
связанных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования;

организацию патрулирования территории муниципального
образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
или при получении штормового предупреждения;
подготовку материалов для информирования населения о первичных
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мерах пожарной безопасности, представление их в редакцию
администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля";

проведение мониторинга пожарной обстановки в
муниципальном образовании, представление докладов (донесений) по
вопросам исполнения первичных мер пожарной безопасности
вышестоящим органам управления;
проведение занятий по мерам пожарной безопасности в структурных
подразделениях администрации города и с руководителями
муниципальных учреждений и предприятий;
учет и контроль состояния объектов наружного пожарного
водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов)
муниципального образования, подготовку предложений главе
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" по развитию сети наружного противопожарного
водоснабжения;

сбор и обобщение информации об участках территории
муниципального образования, на которых необходимо проведение
противопожарной опашки (создание минерализованных полос) для
защиты населенных пунктов от пожаров.

3. Создание условий для организации на территории
городского округа добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах

3.1. Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" с целью создания условий для деятельности
ДПО и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности:

- устанавливаются гарантии правовой и социальной защиты
членов семей работников ДПО и добровольных пожарных, в том числе
в случае гибели работника ДПО или добровольного пожарного в
период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;

- информируется население городского округа о деятельности
ДПО и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности.

3.2. Для стимулирования граждан и организаций, активно
участвующих в пропаганде и тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ на территории городского округа, администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"в
пределах предоставленных полномочий применяются следующие
формы поощрения:

- материальное стимулирование в пределах выделенных
бюджетных средств;

- направление письма в коллектив по месту работы или учебы
члена ДПО с извещением о добросовестном выполнении обязанностей;

- объявление благодарности Главы муниципального
образования;

- награждение почетной грамотой Главы муниципального
образования;

- иные формы поощрений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

3.3. Членам семей работников ДПО за счет средств местного
бюджета может предоставляться единовременное пособие:

- в случае установления добровольному пожарному
инвалидности в связи с исполнением им обязанностей добровольного
пожарного;

- в случае гибели добровольного пожарного в период
исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

4. Включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий
городского округа

4.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий
сельских поселений осуществляется на основании:
заявок муниципальных учреждений, а также организаций,
обслуживающих муниципальное имущество;
предписаний и других документов надзорных органов;
результатов муниципального контроля;
обращений граждан.

4.2. Планы, схемы и программы развития территорий
поселений и городских округов по обеспечению пожарной
безопасности утверждаются муниципальными правовыми актами.

оселений и городских округов по обеспечению пожарной
безопасности включаются вопросы

- проведения работ по противопожарному обустройству
населенных пунктов;

- по обеспечению пожарной безопасности муниципальных
учреждений, объектов муниципального жилого фонда, оснащения их
противопожарным оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения;

- оборудование населенных пунктов источниками наружного

противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в
исправном состоянии;

 - по содержанию дорог местного значения, мостов и иных
транспортных сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара;
-организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

- организации информационного обеспечения и
противопожарной пропаганды для распространения пожарно-
технических знаний, информирования населения о принятых органами
местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной
безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

5. Оказание содействия Правительству Архангельской
области в информировании населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством организации и проведения
собраний населения

5.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний
на территории городского округа организуется в соответствии с
"Положением о порядке подготовки населения в области пожарной
безопасности".

5.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний
проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и
действиям в случае их возникновения.

5.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через
средства массовой информации, а также посредством издания и
распространения специальной литературы и рекламной продукции,
оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства
тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других,
не запрещенных законодательством форм информирования населения
городского округа, в том числе посредством организации и проведения
собраний населения.

6. Установление на территории городского округа особого
противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности

6.1. Особый противопожарный режим на территории
городского округа устанавливается в соответствии с "Порядком
установления особого противопожарного режима на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"",
установленным муниципальным правовым актом администрации
муниципального образования.

6.2. Особый противопожарный режим в границах городского
округа устанавливает глава муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

7. Организационно правовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

7.1. Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля"принимаются муниципальные правовые акты по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа на основании и во исполнение положений,
установленных соответствующими федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.

7.2. Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" вправе разрабатывать и утверждать в пределах
своей компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие
требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Архангельской области.

7.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности, принятые Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"подлежат обязательному исполнению на всей территории
городского округа.

8. Финансовое обеспечение

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности городского округа
осуществляется за счет средств местного бюджета.

8.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности предусматривает:
разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части
расходов на пожарную безопасность и проведение противопожарной
пропаганды среди населения - заместитель главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля";

осуществление социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в
борьбе с пожарами -  заместитель главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

8.3. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению
требований пожарной безопасности на объектах муниципальной
собственности, переданных в аренду, оперативное управление или
безвозмездное пользование осуществляется за счет средств
предприятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 31

г. Архангельск-55

О создании и организации деятельности муниципальной и
добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений

муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной
охраны на территории

муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной
пожарной охране", областным законом от 20 сентября 2005 г. № 86-5-
ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской области", областным
законом от 30 сентября 2011 г. № 344-24-ОЗ "О государственной
поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области",
администрация муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
 п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение создании и организации деятельности
муниципальной пожарной охраны, порядок взаимоотношений
муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.Утвердить Положение о деятельности добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

3.Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в сети
Интернет.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.
Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

Приложение № 1
К постановлению администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
О создании и организации деятельности муниципальной

пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной
пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на

территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля"

1. Положение о создании и организации деятельности
муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок
взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами
пожарной охраны         на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - Положение) устанавливает
порядок создания и организации деятельности муниципальной
пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами
пожарной охраны.

2. Правовую основу создания и деятельности аварийно-
спасательных служб муниципального образования составляют
Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон № 69-
ФЗ), иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
областной закон от 20 сентября 2005 г. № 86-5-ОЗ "О пожарной
безопасности в Архангельской области" (далее - Областной закон
№ 86-5-ОЗ), Устав муниципального образования, Соглашении о
"Организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа осуществляется администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
совместно с руководством гарнизона на основании соглашения между
ФКУ "Войсковая часть 77510" и муниципальным образованием
городской округ "Новая Земля" о взаимодействии в решении вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий,
организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, организации тушения
пожаров, организации осуществления мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасения людей в тундре и на водных
объектах (далее - Соглашение), настоящее Положение.

3. Основные понятия используются в настоящем Положении
в значениях, определенных Федеральным законом № 69-ФЗ.

4.Пожарная охрана создается по решению администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на
основании Соглашения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, для обеспечения пожарной безопасности на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

5.Основными задачами муниципальной пожарной охраны
являются:
организация и осуществление профилактики пожаров на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
организация и осуществление тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ

6.Основными функциями пожарной охраны являются:
           осуществление первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля";

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и
имущества   в границах населенных пунктов до прибытия сотрудников
противопожарной службы;

поддержание в постоянной готовности к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ, определение потребности
в приобретении пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-
технического вооружения, оборудования и средств связи, в
соответствии с нормами, установленными законодательством
Российской Федерации;

организация эксплуатации зданий, сооружений, пожарной,
аварийно-спасательной, специальной и другой техники, оборудования,
снаряжения, средств связи, закрепленных на праве оперативного
управления;

анализ и прогнозирование состояние пожарной безопасности
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля";

планирование и контроль за реализацией мероприятий,
согласно требований нормативных правовых актов в области
обеспечения пожарной безопасности;

участие в разработке муниципальных правовых актов,
регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности;
информирование администрации и населения муниципального
образования городской округ "Новая Земля" о состоянии пожарной
безопасности на территории муниципального образования;

организация и проведение противопожарной пропаганды среди
населения муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

7.Пожарная охрана может привлекаться на тушение пожаров
и проведение аварийно-спасательных работ:
в соответствии с планом привлечения сил и средств на тушение
пожаров и проведения, аварийно-спасательных работ в
муниципальном образовании;
за границы территории района выезда в соответствии с планами
взаимодействия с соответствующими административными
образованиями,     а также по решению на то уполномоченных лиц
органов местного самоуправления.

8. Начальник подразделения пожарной охраны несет
ответственность за организацию оперативно-служебной деятельности
в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Права, обязанности и ответственность, гарантии правовой и
социальной защиты, а также страхование работников противопожарной
службы  определяются Федеральным законом № 69-ФЗ, Областным
законом № 86-5-ОЗ и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

10. Создаваемая пожарная охрана взаимодействуют  с
подразделениями пожарной охраны всех видов по вопросам
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11. Основным направлением взаимодействия является
осуществление совместных действий по предупреждению и тушению
пожаров  на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Приложение № 2
К постановлению администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности добровольной пожарной охраны на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

1.Положение о деятельности добровольной пожарной охраны
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (далее - Положение) определяет общие требования к
организации деятельности добровольной пожарной охраны на
территории муниципального образования.

2.Правовую основу создания и деятельности добровольной
пожарной охраны составляет Конституция Российской Федерации,
Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности",  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 32

г. Архангельск-55

Об определении форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в

деятельности добровольной пожарной охраны, на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-
ФЗ "О добровольной пожарной охране" и в целях обеспечения
пожарной безопасности на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", администрация муниципального
образования городской округ п о с т а н о в л я е т:

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 6
мая 2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" (далее -
Федеральный закон № 100-ФЗ), областной закон от 30 сентября 2011
г. № 344-24-ОЗ "О государственной поддержке пожарной охраны в
Архангельской области" (далее - Областной закон № 344-24-ОЗ),
постановление Правительства Архангельской области  от 27 марта
2012 г. № 106-пп "О государственной поддержке добровольной
пожарной охраны в Архангельской области", Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля", настоящее Положение, другие
муниципальные нормативные правовые акты.

3.Понятия, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом №
100-ФЗ.

4.Добровольная пожарная охрана входит в состав местного
пожарно-спасательного гарнизона. Привлечение добровольной
пожарной охраны к участию в тушении пожаров осуществляется на
основании плана привлечения сил и средств подразделений пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ и расписания выездов подразделений пожарной охраны для
тушения пожаров, и проведения аварийно-спасательных работ в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.Добровольная пожарная охрана создается по инициативе
физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений
с целью участия в профилактике и тушении пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ в населенных пунктах на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6.Основными задачами добровольной пожарной охраны
являются:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.

7.Внутренняя структура, цели, формы и методы деятельности
добровольной пожарной охраны свободно определяются
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" с учетом требований Федерального закона № 100-ФЗ,
Областного закона № 344-24-ОЗ и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.

8.Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" создает условия для организации добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Руководство добровольной пожарной охраной
осуществляется учредителями или руководителями предприятий,
организаций, в которых создана добровольная пожарная охрана.

10. Органы местного самоуправления обеспечивают
соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и
общественных объединений пожарной охраны, предусматривают
систему правовой и социальной защиты добровольных пожарных и
оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.Добровольной пожарной охране предоставляются льготы
и меры поддержки на основании постановления правительства
Архангельской области от 27 марта 2012 г. № 106-пп "О
государственной поддержке добровольной пожарной охраны в
Архангельской области".

12.Финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет
собственных средств учредителей, средств поддержки, оказываемой
органами местного самоуправления, иных средств, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраны, на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными
средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир
и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам согласно
приложению № 2.

3. По решению администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля",  принятому в порядке,
предусмотренном Уставом ГО АО, граждане могут привлекаться к
выполнению на добровольной основе социально значимых для
муниципального образования городской округ  "Новая Земля"
работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

4. К социально значимым работам могут быть отнесены только
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

5. Для выполнения социально значимых работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной
основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять
более четырех часов подряд.

6. Утвердить перечень социально значимых работ по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
согласно приложению № 3.

7. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в
деятельности добровольной пожарной охраны осуществлять в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в сети
"Интернет".

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                      Ж.К. Мусин

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 33

ФОРМЫ
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности,в том числе в деятельности добровольной

пожарной охраны,на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной
охраны на территории городской округ "Новая Земля" являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на работе и в быту:
обсуждение проектов нормативных правовых актов в области
пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного
самоуправления;

получение информации по вопросам обеспечения первичных
мер пожарной безопасности;
соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнем, утвержденным согласно приложению № 2;

осуществление общественного контроля за обеспечением
пожарной безопасности;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, предостережения и иные законные требования
должностных лиц органов государственного пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, возможность должностным лицам
государственного пожарного надзора проводить обследования и
проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных,
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
оказание помощи органам местного самоуправления в проведении
противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей
существования проблемы пожаров, формирования общественного
мнения и психологических установок на личную и коллективную
ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и
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Приложение № 2                                                                                            
к постановлению администрации 

МО ГО «Новая Земля» 
от 07.12.2020 г. № 33 

 
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, обязательного для помещений и строений, находящихся в 
собственности (пользовании) граждан на территории муниципального 

образования городской округ «Новая Земля» 
        N 

п/п 
Наименование 

зданий 
и помещений 

Защища- 
емая 

площадь 

Средства пожаротушения и 
противопожарного инвентаря (штук) 

   порошковый 
огнетушитель 

ОП-5 (4) 

ящик 
с песком 
емкостью 
0,5 куб.м 

бочка 
с 

водой 
и 

ведро 

багор, 
топор, 
лопата 

1 Индивидуальные 
гаражи 

Гараж 1 - - - 

2 Хозяйственные 
постройки, 
гаражные 
кооперативы 

Группа 
построек 

- 1 1 (*) 0, 1 

3 Многоквартирные 
жилые дома 

Квартира 1 - - - 

Примечание: 
1. (*) - устанавливается в период проживания. 

 2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух 
огнетушителей на этаж. 
 3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
 4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. 
 

распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:

вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим
деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или)
тушением пожаров;

участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального
образования (организации);

участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного
населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении
пожара;

участие в проведении противопожарной пропаганды;
участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;

участие в предупреждении пожаров;
участие в тушении пожаров;

проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей территории
муниципального образования (организации).

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 33

Перечень
социально значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

1. Осуществление патрулирования в границах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в целях соблюдения особого противопожарного режима,
принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Обеспечение своевременной очистки территорий
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и открытыми складами, а также участков,
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от
горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам,
используемым в целях пожаротушения.

4. Очистка зимой от снега и льда источников наружного
противопожарного водоснабжения.

5. Распространение среди населения муниципального
образования городской округ "Новая Земля" агитационных,
обучающих и предупреждающих материалов по вопросам
пожарной безопасности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 33

г. Архангельск-55

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в
местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
г.            № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме" в целях обеспечения пожарной
безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
администрация муниципального образования городской округ "Новая
Земля"
п о с т а н о в л я е т:

1.Территории общего пользования населённых пунктов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при
проведении на них массовых мероприятий.

2.Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета
2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага
пожара 2А на каждые 800 м2.

3.Ответственность за обеспечение места проведения массового
мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается
на организатора массового мероприятия.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в сети
Интернет.

5.Постановление вступает в законную силу с момента
официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 34

г. Архангельск-55

О порядке подготовки населения в области пожарной
безопасности на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003
г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", приказом МЧС
России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций", постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме", постановлением Правительства
Архангельской области от 10.11.2009 N 148-пп "Об утверждении
положения об организации обучения неработающего населения
Архангельской области мерам пожарной безопасности",
Уставом ГО АО "Новая Земля" и в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", администрация
муниципального образования городской округ
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населения
мерам пожарной безопасности на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в газете "Новоземельские вести" и разместить
на официальном сайте муниципального образования городской

округ "Новая Земля" в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента

подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин

Утверждено
постановлением администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения

муниципального образования городской округ "Новая
Земля"мерам пожарной безопасности

1. Настоящее Положение устанавливает порядок
подготовки населения муниципального образования городской
округ "Новая Земля" мерам пожарной безопасности (далее -
Положение).

2. Положение устанавливает единые требования к
организации подготовки населения мерам пожарной
безопасности на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", определяет его основные цели
и задачи, периодичность, формы обучения мерам пожарной
безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара
и правилам поведения в условиях пожара.

3. Обучение мерам пожарной безопасности,
осуществление противопожарной пропаганды и инструктажа в
области пожарной безопасности носит непрерывный
многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в
организациях независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, а также при совершенствовании знаний
в процессе трудовой деятельности.

4. Основными задачами подготовки населения мерам
пожарной безопасности являются:
совершенствование знаний населения в области пожарной
безопасности;
соблюдение населением требований пожарной безопасности;
освоение населением порядка действий при возникновении
пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил
применения первичных средств пожаротушения и оказания
пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;
снижение числа пожаров и степени тяжести от них;
оперативное доведение до населения информации в области
пожарной безопасности.

5. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее -
работающее население);
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых
отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах
лишения свободы, и лиц с психическими или умственными
отклонениями, находящихся в специализированных
стационарных учреждениях здравоохранения или социального
обслуживания (далее - неработающее население);
дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица,
обучающиеся в образовательных учреждениях (далее -
обучающиеся).

6. Организация и осуществление подготовки населения
мерам пожарной безопасности включает в себя:

а) планирование и осуществление подготовки населения
мерам пожарной безопасности;

б) разработку программ подготовки должностных лиц и
работников, ответственных за пожарную безопасность;

в) организацию и проведение учебно-методических
сборов, учений, тренировок, других плановых мероприятий по
пожарной безопасности;

г) издание учебной литературы, наглядных пособий по
пожарной безопасности.

7. Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций проводится администрацией (собственниками) этих
организаций в соответствии с Нормами пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций", утверждёнными приказом МЧС России от
12.12.2007 № 645, другими нормативными документами по
пожарной безопасности.

8. Обязательное обучение детей в дошкольных
образовательных организациях и лиц, обучающихся в
образовательных организациях, мерам пожарной безопасности
осуществляется этими организациями по специальным
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программам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9. Обучение неработающего населения мерам пожарной
безопасности проводится в следующих формах:
противопожарный инструктаж;
самостоятельная подготовка;
лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка);
учение и тренировка по отработке практических действий при
пожарах;
противопожарная пропаганда.

10. Обучение неработающего населения мерам
пожарной безопасности осуществляют юридические лица,
занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания
жилищного фонда (управляющие организации, ТСЖ и др.).

11. Ответственность за организацию и своевременность
обучения мерам пожарной безопасности неработающего
населения (кроме неработающего населения, проживающего в
домах частного жилого сектора) несут юридические лица,
занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания
жилищного фонда.

12. Юридические лица, занимающиеся вопросами
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, обязаны
ежегодно проводить обучение неработающего населения мерам
пожарной безопасности нанимателей жилых помещений,
собственников жилых помещений по специальной инструкции
(памятке).

13. Наниматель, собственник жилого помещения обязаны
проинструктировать проживающих с ними жильцов о
соблюдении мер пожарной безопасности.

14. Обучение неработающего населения мерам
пожарной безопасности, проживающего в общежитии,
независимо от его принадлежности, ежегодно осуществляет
комендант здания или лицо, назначенное руководителем
организации по принадлежности здания.

15. Обучение неработающего населения мерам
пожарной безопасности, проживающего в помещениях,
находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, МВД, других ведомств проводят должностные лица
квартирно-эксплуатационных органов Вооруженных Сил
Российской Федерации, службы тыла Министерства внутренних
дел, других ведомств.

           16. Организация первоначального противопожарного
инструктажа граждан проводится при вступлении их в
жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные
потребительские кооперативы, садово-огороднические
товарищества, товарищества собственников жилья, а также
при предоставлении гражданам жилых помещений по
договорам социального найма, найма специализированного
жилого помещения и возлагается на уполномоченных
представителей данных организаций.

18. Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" разрабатывает методические
рекомендации по обучению неработающего населения
мерам пожарной безопасности и обеспечивает ими
Обучающих;
оказывает Обучающим необходимую методическую и
практическую помощь по вопросам обучения
неработающего населения мерам пожарной безопасности;
осуществляет контроль за работой по обучению
неработающего населения мерам пожарной безопасности.

19. Юридические лица, занимающиеся вопросами
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда:
а) проводят ежегодный противопожарный инструктаж
нанимателя, собственника жилого помещения под роспись в
журнале (приложение N 2);
б) проводят инструктаж способом распечатки инструкции
(памятки) на оборотной стороне квитанции по оплате
жилищно-коммунальных услуг;
в) размещают на стендах в местах общего пользования
информацию по пожарной безопасности;
в) осуществляют учет работы по обучению неработающего
населения мерам пожарной безопасности и ежегодно
представляют отчет 10 июня и 10 декабря главам
администраций соответствующих территориальных округов
по форме согласно приложению N 1.

20. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией настоящего Положения осуществляется за счет
средств муниципального образования городской округ
"Новая Земля", а юридическими лицами, занимающимися
вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда,
за счет собственных средств.

Приложение N 1 
к Положению «О порядке подготовки населения 
муниципального образования городской округ  
«Новая Земля» мерам пожарной безопасности» 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования городской округ 

«Новая Земля» 
 
     N п/п Мероприятия За отчетный 

период 
С начала года 

1. Проведено поквартирных обходов жилого фонда с целью 
обучения населения мерам пожарной безопасности всего: 

  

 в том числе - в многоквартирных домах   
  - в частных домах   

2. Проинструктировано человек в жилом фонде всего:   
 в том числе - в многоквартирных домах   
  - в частных домах   
 из них - неработающего населения   
  - неблагополучного населения   
  - лиц, стоящих на спецучете   

3. Количество неработающего населения на обслуживаемой 
территории (количество человек) 

  

4. Количество неблагополучных семей / человек на 
обслуживаемой территории 

  

5. Проведено совместных рейдов, патрулирований с 
участковыми уполномоченными полиции, председателями 
дачных кооперативов и т.д. 

  

6. Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с работ- 
никами ЖКХ, работниками социальных служб, населением 
по вопросам профилактики пожаров 
и мерам пожарной безопасности 

  

7. Распространено наглядно-изобразительных материалов 
(памятки, листовки, плакаты и т.д.) 

  

8. Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную 
тематику 

  

9. Количество работников, назначенных ответственными за 
проведение обучения неработающего населения мерам 
пожарной безопасности 
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Приложение N 2 
к Положению «О порядке подготовки населения 
муниципального образования городской округ  
«Новая Земля» мерам пожарной безопасности» 

 
 

 

 

ЖУРНАЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ  
на территории муниципального образования городской округ «Новая 

Земля» 
 

 

 

Начат ____________ 20__ г. 

 

Окончен __________ 20__ г. 
      

N п/п Дата 

обучения 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Адрес Подпись 

    инструк- 

тируемого 

инструкти- 

рующего 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 35

г. Архангельск-55

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения
пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля", администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Положение о проведении пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в соответствии с
приложением 1.

2. Руководителям муниципальных предприятий,
организаций и учреждений с массовым пребыванием людей,
расположенным на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", обеспечить выполнение пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля":
назначить приказами по предприятиям, организациям и
учреждениям из числа работников, прошедших в установленном
порядке обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за
проведение пожарно-профилактической работы среди работающего
персонала;
обеспечить разработку и осуществление мер пожарной
безопасности на подведомственных объектах и территориях;
укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной
агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям
многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный

способ управления многоквартирным домом на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля":
вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая
проведение пропаганды требований в области пожарной
безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том
числе неработающим, с целью предупреждения возникновения
пожаров и гибели людей.
осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных
путей в соответствии с требованиями, обеспечивающих
беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным
местам возникновения пожаров.

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и
на объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
организациях, учреждениях и предприятиях организовать и
проводить в соответствии с Порядком изложенным в приложении 1
к настоящему постановлению.

6. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей на территории поселения в
соответствии с приложением 2.

7. Назначить лицом, ответственным за проведение
противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности заместителя главы администрации
муниципального образования.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

Приложение 1
к постановлению администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 36

Положение
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

I. Общие положения
1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения

требований пожарной безопасности и организации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" осуществляется в соответствии с
федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", приказами и рекомендациями МЧС России и
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другими нормативными правовыми актами в области обеспечения
пожарной безопасности.

2. Основными целями организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" являются:
снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.

3. Основными задачами организации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" являются:

разработка и осуществление мероприятий, направленных на
устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;

принятие мер по предотвращению возникновения пожаров,
снижению степени тяжести их последствий;
совершенствование знаний и навыков населения по организации и
проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров,
порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов
применения первичных средств пожаротушения;

повышение эффективности взаимодействия организаций и
населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;

оперативное доведение до населения информации по вопросам
пожарной безопасности;

создание условий для привлечения граждан на добровольной
основе к деятельности по предупреждению пожаров, а также участия
населения в борьбе с пожарами.

4. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля" должна
предусматривать:

осуществление контроля за выполнением требований пожарной
безопасности;

своевременное устранение выявленных недостатков и
выполнение мероприятий, предложенных предписаниями иными
актами проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;

разработку предложений по обеспечению пожарной
безопасности, а также по внедрению передовых достижений в области
пожарной защиты;

проведение противопожарной пропаганды;
обучение населения мерам пожарной безопасности.
5. Ответственность за планирование и организацию пожарно-

профилактической работы возлагается:
в жилом секторе на заместителя главы Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
руководителей организаций, обслуживающих жилой фонд на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля";
на объектах с массовым пребыванием людей возлагается на
руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности,
в ведении которых находятся объекты с массовым пребыванием
граждан.

6. В целях осуществления контроля за выполнением требований
пожарной безопасности, разработки предложений по обеспечению
пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений
в области пожарной защиты на объектах с массовым пребыванием
людей, находящихся в муниципальной собственности создаются
пожарно-технические комиссии (далее - ПТК). На остальных объектах
ПТК также могут создаваться.

7. ПТК создаются приказом руководителя объекта защиты из
лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и
обязанностями, регламентирующими порядок ее работы. В состав ПТК
включают ИТР, деятельность которых связана с организацией и
проведением технологических процессов, эксплуатацией и
обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи,
автоматической противопожарной защиты и т.п.

8. При организации пожарно-профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том
числе:

выполнение организационных и режимных мероприятий по
соблюдению пожарной безопасности;

содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
состояние эвакуационных путей и выходов;

техническое состояние противопожарного водоснабжения,
обеспеченность средствами пожаротушения;

оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными
средствами пожаротушения в соответствии с нормативными
требованиями;
исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;

отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к
водоисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной сферы,
производственным зданиям и сооружениям;
готовность персонала организации к действиям в случае возникновения
пожара;

наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в
соответствии с действующим законодательством;

организация и проведение противопожарной пропаганды и
обучения населения, работников учреждений и организаций мерам
пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством.

9. В ходе проведения профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в обязательном
порядке должны проводиться противопожарная пропаганда и
противопожарное обучение населения и работников учреждений.

10. В целях проведения на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" противопожарной
пропаганды поставлены следующие задачи:
предотвращение пожаров от наиболее распространенных и
характерных причин.
обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений,
организаций, а также населения с правилами пожарной безопасности.
воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной
опасности.
популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее
авторитета.

11. На территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" противопожарная пропаганда проводится
посредством:

размещения в печатных и электронных средствах массовой
информации, включая официальный сайт муниципального
образования городской округ "Новая Земля", материалов по вопросам
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на случай
возникновения пожара;
привлечения средств массовой информации;
разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов,
листовок и закладок по вопросам обеспечения первичных мер
пожарной;

размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
оборудования информационных стендов пожарной

безопасности с содержанием информации об обстановке с пожарами
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля", примеров происшедших пожаров с указанием трагических
последствий, причин их возникновения, фотографии последствий
пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах
пожарной безопасности применительно к категории посетителей
организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с
пожарами;

организации конкурсов, выставок, соревнований на
противопожарную тематику с участием администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам
обеспечения пожарной безопасности с участием администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля";

проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим
населением по вопросам пожарной безопасности;

использования других, не запрещенных законодательством
Российской Федерации форм информирования населения, в целях
оперативного доведения информации о требованиях действующего
законодательства в области пожарной безопасности.

12. Противопожарная пропаганда также осуществляется через
организации, эксплуатирующие жилищный фонд, и организации,
предприятия, учреждения с массовым пребыванием людей.

13. Учреждениям рекомендуется проводить
противопожарную пропаганду посредством:
изготовления и распространения среди работников организации
памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
размещения в помещениях и на территории учреждения
информационных стендов, уголков пожарной безопасности.

14. Руководители культурно-просветительных и зрелищных
учреждений обеспечивают информирование зрителей о правилах
пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения о
порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а
также расположении первичных средств пожаротушения.

15. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии
с законодательством за счет средств соответствующего бюджета.

16. Организация обучения населения мерам пожарной
безопасности на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" проводится на основании "Порядка подготовки
населения в области пожарной безопасности на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"",
утвержденного соответствующим муниципальным правовым актом.
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО ГО «Новая Земля» 
от 07.12.2020 г. № 36 

 
ПЛАН 

мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в границах муниципального 

образования городской округ «Новая Земля» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 

Организация и проведение обследований территорий 
населенных пунктов на предмет их соответствия 
правилам противопожарного режима, в том числе в 
части не допущения свалок горючих отходов, а также 
складирования материалов, оборудования, тары, 
стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, разведения костров и сжигания 
отходов и тары в пределах противопожарного 
расстояния между зданиями 

Постоянно Глава МО, 
комиссия по 

благоустройству 

2 
Контроль за состоянием источников наружного 
водоснабжения, расположенных в населенных пунктах 
и на прилегающих к ним территориях 

Постоянно администрация 

3 

Организация и проведение мероприятий по 
профилактике пожаров в жилом секторе с 
привлечением старост, управляющих организаций, в 
том числе путем проведения подворовых обходов 

постоянно Глава МО 
 

5 
Организация и проведение месячника по подготовке 
жилых домов при подготовке муниципального 
жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 

Август 
 

Глава МО 
Администрация 

МО 

6 
Проведение противопожарной пропаганды Постоянно Администрация 

МО 

10 
Оказание малоимущим гражданам адресной 
социальной помощи, направленной на обеспечение 
пожарной безопасности жилых помещений 

По мере 
необходимости 

Администрация 
МО 

11 
Проведение пожарно-технических обследований 
муниципального имущества с составлением актов 

ежеквартально Администрация 
МО  

12 

Организация дежурства при проведении массового 
мероприятия. Проведение инструктажей персонала 
учреждений с массовым пребыванием людей  

Перед 
проведением 

массового 
мероприятия 

Администрация 
МО 

13 

Разработка мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности при проведении массового мероприятия 
на территории общего пользования 

Перед 
проведением 

массового 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия 

14 

Организация работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» 

По отдельному 
плану 

Глава МО 
Администрация 

МО 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2020 г. № 36

г. Архангельск-55

О создании аварийно-спасательных служб на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября
2003 г.     № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля
1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 22 августа 1995 г. №
151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей",
областным законом Архангельской области от 26 сентября 2007 г. №
391-20-ОЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей
в Архангельской области", администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение о создании аварийно-спасательной
службы натерритории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить наофициальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в
сети Интернет.

3.Постановление вступает  в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением  настоящего постановления

оставляю засобой.

Глава муниципального образования                         Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 07.12.2020 г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
О создании аварийно-спасательных служб на территории

муниципального образования городской округ "Новая Земля"

1. Положение о создании аварийно-спасательных служб на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  (далее - Положение) устанавливает порядок создания и
организации деятельности аварийно-спасательных служб на
территории муниципального образования.

2. Правовую основу создания и деятельности аварийно-
спасательных служб муниципального образования составляют
Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера",                    от 12 февраля 1998
г.  № 28 "О гражданской обороне", от 22 августа 1995 г.  № 151-ФЗ
"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (далее -
Федеральный закон № 151-ФЗ), иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, областной закон Архангельской области             от
26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ  "Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области" (далее -
Областной закон № 391-20-ОЗ), Соглашением между ФКУ "Войсковая
часть 77510" и муниципальным образованием городской округ "Новая
Земля" о взаимодействии в решении вопросов защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий, организации и проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях, организации тушения пожаров, организации осуществления
мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и
спасения людей в тундре и на водных объектах,Устав муниципального
образования, настоящее Положение.

3. Основные понятия используются в настоящем Положении
в значениях, определенных Федеральным законом № 151-ФЗ и
Областным законом № 391-20-ОЗ.

4. Основными задачами аварийно-спасательных служб

являются:
поддержание органов управления, сил и средств аварийно-

спасательных служб в постоянной готовности к выдвижению в зоны
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах или территориях;
иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации.

5.Аварийно-спасательные службы муниципального
образованиягородской округ "Новая Земля"создаются в форме
муниципальных учреждений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6.Состав и структуру муниципальных аварийно-спасательных
служб, а также орган, специально уполномоченный на решение задач
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
определяет орган местного самоуправления, исходя из требований
законодательства Российской Федерации.

7.Полномочия аварийно-спасательных службмуниципального
образования городской округ "Новая Земля"определяются их
учредительными документами.
Аварийно-спасательные службы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"могутосуществлять свою
деятельность по обслуживанию объектов и территорий на договорной
основе в соответствии с действующим законодательством.
За аварийно-спасательными службами муниципального образования
городской округ "Новая Земля"закрепляется территория
обслуживания.

8.Муниципальные аварийно-спасательные службы подлежат
обязательной регистрации, которая осуществляется органом местного
самоуправления, специально уполномоченным на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
соответствии со своими полномочиями в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти.

9.Муниципальные аварийно-спасательные
службыдляподтверждения своей готовности к реагированию на
чрезвычайные ситуации проходят аттестацию в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

10.Привлечение муниципальных аварийно-спасательных
службк ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
установленным порядком действий при возникновении и развитии
чрезвычайных ситуаций;
по решению органа местного самоуправления, на основе запроса
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций,на территории которых
сложились чрезвычайные ситуации.

11.Руководство всеми силами и средствами, привлеченными
к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их
взаимодействия осуществляют руководители ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб, прибывшие в зоны
чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их
до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют
свои полномочия в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ и
иными нормативными правовыми актами.

12.Координацию деятельности всех аварийно-спасательных
службна территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля"осуществляют органы управления при администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
специально уполномоченные на решение задач в области защиты
населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций.

13.Перемещение, перепрофилирование, ликвидация аварийно-
спасательных служб муниципального образования городской округ
"Новая Земля"осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

14.Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
аварийно-спасательных служб, в том числе прав и гарантий спасателей,
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального
образованиямуниципального образования городской округ "Новая
Земля".

15.Комплектование аварийно-спасательных служб оснащение
техникой, снаряжением и имуществом осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

16.Права, обязанности и ответственность, гарантии правовой
исоциальной защиты, а также страхование спасателей аварийно-
спасательных служб муниципального образования определяются
Федеральным законом № 151-ФЗ и Областным законом № 391-20-ОЗи
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  

 «Дети Новой Земли». 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2020 год 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник финансирования Объем финансирования 

всего 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Учреждение премии главы МО ГО « Новая Земля» для школьников 

медалистов и отличников 
ООК и СР 

 
Местный 
бюджет 

40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

2  Учреждение памятных подарков главы МО ГО « Новая Земля» для 
школьников медалистов и отличников 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

3 Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов 
детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов  

ООК и СР Местный 
бюджет 

60 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 

4 Проведение праздничных мероприятий: 
- День защиты детей; 
-День Солнца; 
- День Матери; 
-День Отца; 
-День Смеха 

ООК и СР Местный бюджет 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 

5 Организация и проведение муниципальной елки ООК и СР Местный бюджет 1 000 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 

6 Оказание единовременной адресной помощи гражданам, проживающим 
на территории МО ГО «Новая Земля» при рождении (усыновлении) 
ребенка 

ООК и СР Местный бюджет 2 750 000,00 750 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

        

7 Выплата дополнительного ежемесячного пособия на 
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 
класс)  
 
 
 
 
 
 

ООК и СР Местный бюджет 3 469 000,00 1 269 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

8 Участие в проведении мероприятия «День знаний» 
 

ООК и СР Местный бюджет 105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

       РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  16 " декабря 2020 г. № 188/1

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"

 "Дети Новой Земли" на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с Порядком размещения и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 25.10.2017 № 21, в целях уточнения финансирования
мероприятий ведомственной целевой программы
муниципального образования "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2020 год,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести следующие изменения в ведомственную
целевую программу "Дети Новой Земли" на 2020 год,

утвержденную распоряжением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от  12.12.2019 № 247, а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "2 005 000,00" заменить цифрой
"2 254 000,00";

1.2. В Приложении 1 "Перечень программных
мероприятий ведомственной целевой программы "Дети Новой
Земли" на 2020 год:
в строке 1 "Учреждение премии главы МО ГО " Новая Земля"
для школьников медалистов и отличников" в графах 5,6 "Объем
финансирования" цифру "60 000,00" заменить цифрой "40
000,00", цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
в строке 7 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)"
цифру "3 200 000,00" заменить цифрой "3 469 000,00", цифру "1
000 000,00" заменить цифрой "1 269 000,00".

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы.

И.о. главы муниципального образования          А.А. Перфилов
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к ведомственной целевой программе  
«Молодежь Севера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» на 2020 год 
 

№
  

п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Источник  
финансирования 

Объем финансирования 

всего 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и 
проведение 
мероприятий в целях 
патриотического 
воспитания молодого 
поколения 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

90 000,0
0 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

2 Организация 
спортивных 
соревнований на приз 
Главы МО 
 

ООК и СР Местный 
бюджет 

40 000,0
0 

0,00 20 00
0,00 

20 0
00,00 

3 Участие в 
мероприятиях 
посвященных 
окончанию учебного 
года для обучающихся 
и классных 
руководителей 
ФГКОУ СОШ № 150  

ООК и СР Местный бюджет 90 000,0
0 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

4  Проведение 
праздничных 
мероприятий: 
- День Семьи; 
- Проводы русской 
зимы; 

ООК и СР Местный 
бюджет 

100 000,
00 

0,00 50 000,00 50 000,00 

5 Создание рабочих мест 
для трудоустройства 
молодежи 
(информационное 
обеспечение) 

ООК и СР Не требует  
финансирования 

- - - - 

6 Проведение 
экологических 
смотров, конкурсов, 
викторин, 
приуроченных к 
праздникам: 
- День Земли; 
- День Экологии 

ООК и СР Местный 
бюджет 

10 000,0
0 

0,00 5 000,00 5 000,00 

7  Организация 
проведения 
творческих 
конкурсов среди 
школьников и 
молодежи МО ГО 
«Новая Земля» 

ООК и СР Местный 
бюджет 

60 000,0
0 

0,00 30 000,00 30 000,00 

ИТОГО:       
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2020 год 
 

№
  

п
/
п 

Наименование мероприятия Исполните
ли 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

всего Запланиро
вано 

 на 2020 

израсход
овано 

предложен
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Учреждение премии главы МО ГО « Новая 
Земля» для школьников медалистов и 
отличников 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

 20 000,00 0,00 ходатайство 
СОШ 150 

до 30.05.20 

2  Учреждение памятных подарков главы 
МО ГО « Новая Земля» для школьников 
медалистов и отличников 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

 15 000,00 0,00 перенести 

3 Организация проведения 
интеллектуальных игр, викторин, 
конкурсов детского рисунка, сочинений и 
фотоконкурсов  

ООК и СР Местный 
бюджет 

Заявка на 
закупку в 
отделе по 
УИиЗУ 

30 000,00 0,00 перенести 

4 Проведение праздничных мероприятий: 
- День защиты детей; 
-День Солнца; 
- День Матери; 
-День Отца; 
-День Смеха 

ООК и СР Местный бюджет Заявка на 
закупку в 
отделе по 
УИиЗУ 

40 000,00 0,00 перенести 

5 Организация и проведение муниципальной 
елки 

ООК и СР Местный бюджет Заявка на 
закупку в 
отделе по 
УИиЗУ 

400 000,00 0,00 План 
график 

6 Оказание единовременной адресной 
помощи гражданам, проживающим на 
территории МО ГО «Новая Земля» при 
рождении (усыновлении) ребенка 

ООК и СР Местный бюджет  1 000 000,00 210000,00 перенести 
250 000,00 

7 Выплата дополнительного ежемесячного 
пособия на ребенка дошкольного и 
младшего школьного (1-4 класс)  
 
 
 
 
 
 

ООК и СР Местный бюджет  1 100 000,00 
(в 2019 году 

 
1 200000,00) 

 
 

 

8 Участие в проведении мероприятия «День 
знаний» 
 

ООК и СР Местный бюджет Заявка 
отработана 

35 000,00 34 974,80 35 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 29 " декабря 2020 г. № 199

г. Архангельск-55

 Об утверждении Ведомственных Целевых программ
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, областным законом от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ "О
бюджетном процессе Архангельской области", Порядком разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ
исполнительных органов государственной власти Архангельской
области, утвержденным постановлением администрации Архангельской
области от 26.11.2007 № 185-па, Порядком разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 25.10.2017
№ 21,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Здоровье
северян".

2. Утвердить ведомственную целевую программу "Дети Новой
Земли".
        3. Утвердить ведомственную целевую программу
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании "Новая Земля".

4. Утвердить ведомственную целевую программу
"Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в
муниципальном образовании "Новая Земля".

5. Утвердить ведомственную целевую программу
"Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
"Новая Земля".

6. Утвердить ведомственную целевую программу
"Противопожарная безопасность в муниципальном образовании
"Новая Земля".

7. Утвердить ведомственную целевую программу "Молодежь
Севера".

8. Утвердить ведомственную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Новая Земля".

9. Утвердить ведомственную целевую программу
"Благоустройство городского округа "Новая Земля" и формирование
комфортной среды".

10. Опубликовать настоящее распоряжение и ведомственные
целевые программы муниципального образования "Новая Земля" в
газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.
И.о. главы муниципального образования                А.А. Перфилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

       РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  29 " декабря 2020 г. № 201

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"

 "Дети Новой Земли" на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
с Порядком размещения и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21, в
целях уточнения финансирования мероприятий ведомственной целевой
программы муниципального образования "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2020 год,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую
программу "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденную
распоряжением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от  12.12.2019 № 247, а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования программы" в графе 2 "общий объем
финансирования" цифру "2 254 000,00" заменить цифрой "2 193
104,76";

1.2. В Приложении 1 "Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Дети Новой Земли" на 2020 год:

в строке 6 "Оказание единовременной адресной помощи
гражданам, проживающим на территории МО ГО "Новая Земля" при
рождении (усыновлении) ребенка " в графах 5,6 "Объем
финансирования" цифру "2 750 00,00" заменить цифрой "2 690 000,00",
цифру "750 000,00" заменить цифрой "690 000,00;
в строке 7 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия на
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)" цифру "3
469 000,00" заменить цифрой "3 468 104,76", цифру "1 269 000,00"
заменить цифрой "1 268 104,76".

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя отдела организационной, кадровой и социальной
работы.

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

Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  

 «Дети Новой Земли». 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2020 год 
 

№  
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник финансирования Объем финансирования 

всего 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Учреждение премии главы МО ГО « Новая Земля» для 
школьников медалистов и отличников 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

2  Учреждение памятных подарков главы МО ГО « Новая 
Земля» для школьников медалистов и отличников 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

3 Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, 
конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов  

ООК и СР Местный 
бюджет 

60 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 

4 Проведение праздничных мероприятий: 
- День защиты детей; 
-День Солнца; 
- День Матери; 
-День Отца; 
-День Смеха 

ООК и СР Местный бюджет 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 

5 Организация и проведение муниципальной елки ООК и СР Местный бюджет 1 000 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 

6 Оказание единовременной адресной помощи гражданам, 
проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» при 
рождении (усыновлении) ребенка 

ООК и СР Местный бюджет 2 690 000,00 690 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
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7 Выплата дополнительного ежемесячного пособия на 
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 
класс)  
 
 
 
 
 
 

ООК и СР Местный бюджет 3 468 104,76 1 268 104,76 1 100 000,00 1 100 000,00 

8 Участие в проведении мероприятия «День знаний» 
 

ООК и СР Местный бюджет 105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 
к ведомственной целевой программе  

«Молодежь Севера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» на 2020 год 
 

№
  

п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Источник  
финансирования 

Объем финансирования 

всего 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и 
проведение 
мероприятий в целях 
патриотического 
воспитания молодого 
поколения 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

90 000,0
0 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

2 Организация 
спортивных 
соревнований на приз 
Главы МО 
 

ООК и СР Местный 
бюджет 

40 000,0
0 

0,00 20 00
0,00 

20 0
00,00 

3 Участие в 
мероприятиях 
посвященных 
окончанию учебного 
года для обучающихся 
и классных 
руководителей 
ФГКОУ СОШ № 150  

ООК и СР Местный бюджет 90 000,0
0 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

4  Проведение 
праздничных 
мероприятий: 
- День Семьи; 
- Проводы русской 
зимы; 

ООК и СР Местный 
бюджет 

100 000,
00 

0,00 50 000,00 50 000,00 

5 Создание рабочих мест 
для трудоустройства 
молодежи 
(информационное 
обеспечение) 

ООК и СР Не требует  
финансирования 

- - - - 

6 Проведение 
экологических 
смотров, конкурсов, 
викторин, 
приуроченных к 
праздникам: 
- День Земли; 
- День Экологии 

ООК и СР Местный 
бюджет 

10 000,0
0 

0,00 5 000,00 5 000,00 

7  Организация 
проведения 
творческих 
конкурсов среди 
школьников и 
молодежи МО ГО 
«Новая Земля» 

ООК и СР Местный 
бюджет 

60 000,0
0 

0,00 30 000,00 30 000,00 

ИТОГО:       
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2020 год 
 

№  
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник финансирования Объем финансирования 

всего Запланировано 
 на 2020 

израсходова
но 

предложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Учреждение премии главы МО ГО « Новая Земля» для 

школьников медалистов и отличников 
ООК и СР 

 
Местный 
бюджет 

 20 000,00 0,00 ходатайство 
СОШ 150 

до 30.05.20 
2  Учреждение памятных подарков главы МО ГО « 

Новая Земля» для школьников медалистов и 
отличников 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

 15 000,00 0,00 перенести 

3 Организация проведения интеллектуальных игр, 
викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и 
фотоконкурсов  

ООК и СР Местный 
бюджет 

Заявка на 
закупку в 
отделе по 
УИиЗУ 

30 000,00 0,00 перенести 

4 Проведение праздничных мероприятий: 
- День защиты детей; 
-День Солнца; 
- День Матери; 
-День Отца; 
-День Смеха 

ООК и СР Местный бюджет Заявка на 
закупку в 
отделе по 
УИиЗУ 

40 000,00 0,00 перенести 

5 Организация и проведение муниципальной елки ООК и СР Местный бюджет Заявка на 
закупку в 
отделе по 
УИиЗУ 

400 000,00 0,00 План 
график 

6 Оказание единовременной адресной помощи 
гражданам, проживающим на территории МО ГО 
«Новая Земля» при рождении (усыновлении) ребенка 

ООК и СР Местный бюджет  1 000 000,00 210 000,00 перенести 
250 000,00 

7 Выплата дополнительного ежемесячного пособия на 
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 
класс)  
 
 
 
 
 
 

ООК и СР Местный бюджет  1 100 000,00 
(в 2019 году – 
1 200 000,00) 

 
? 

 

8 Участие в проведении мероприятия «День знаний» 
 

ООК и СР Местный бюджет Заявка 
отработана 

35 000,00 34 974,80 35 000,00 
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Утверждена 
распоряжением администрации 
МО ГО «Новая Земля» 
от «29» декабря 2020 г. № 199 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» 
на 2021 год 
ПАСПОРТ 

Наименование 
программы  

Ведомственная целевая программа «Дети Новой Земли» на 2020 год (далее - Программа)  

Дата утверждения 
программы  

Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 

Основание для 
разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжение администрации от 29.06.2020 № 
91 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2021 году» 

Разработчик 
программы  

Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая 
Земля»  

Заказчик программы   Администрация МО ГО «Новая Земля»  

Заказчик-координатор 
программы  

Администрация МО ГО «Новая Земля»  

Цель (цели) 
программы  

1. Повышение уровня образования. 
2. Создание условий для нормального физического,  психического и культурного развития 
детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях проживания. 
3. Содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного 
художественного творчества. 
4. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта, 
формирование навыков здорового образа жизни. 
5. Повышение уровня жизни населения. 

Задачи программы  1. Улучшение условий обучения и воспитания. 
2. Содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного 
художественного творчества. 
3. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2021 год  

Исполнители 
программы  

 Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая 
Земля»  

Объемы и источники 
финансирования 
программы  

Общий объем финансирования 2 030 000,00 рублей, 
Источник финансирования – местный бюджет  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

1. Укрепление материально-технической базы детских учреждений, обеспечение 
современным оборудованием. 
2. Обеспечение детей Новой Земли равными со сверстниками других регионов 
возможностями получения общего и дополнительного образования. 
3. Развитие творческих способностей детей, выявление талантливой молодежи для 
дальнейшего профессионального обучения и улучшению возможности проведения 
досуга. 
4. Обеспечение возможностью заниматься избранными видами спорта. 

Система организации 
контроля за 
исполнением       
программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая 
Земля»  

 



Новоземельские вести четверг,  31 декабря 2020 19 № 57 (804)

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Объектом Программы являются дети, проживающие на Новой Земле, как наиболее социально незащищенная группа

населения, находящиеся в особо трудных условиях жизнеобеспечения. Практика последних лет показала, что на территории
муниципального образования наблюдается стабильный демографический прирост. Численность детей и подростков на Новой
земле в настоящее время составляет около 338 из них: 164 школьного возраста, 174 дошкольного возраста (19 детей в возрасте от
рождения до 1,5 лет).

Суровый климат отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей. Существующая система здравоохранения не
обеспечивает потребности северян в лечении и профилактике. Наблюдается общий высокий уровень заболеваемости затяжного
характера, под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов происходит отставание возрастного развития
иммунной системы, наличие очагов природных инфекций требует постоянного внимания и контроля за санитарно-
эпидемиологическими условиями проживания и дополнительных мер по профилактике заболеваний и оздоровлению детей.

На территории муниципального образования - одна средняя общеобразовательная школа и два детских сада. Реализация
психологической поддержки, а также нравственное и физическое развитие воспитанников образовательных учреждений требует
дополнительного участия в данном вопросе. Дети Новой земли не имеют достаточной возможности проявить себя и раскрыть
потенциал.
Полноценное функционирование муниципальных учреждений, учитывая образ жизни новоземельцев, требует
дифференцированного подхода к формам и методам осуществления поддержки и может быть эффективным только при условии
комплексного программного подхода.
         Программа "Дети Новой Земли" направлена на улучшение качества жизни детей и подростков, проживающих на территории
Архипелага и находящихся в суровых климатических и психологических условиях.
               Цели программы:
- повышение уровня образования;
- создание условий для нормального физического, психического и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в
особо трудных условиях проживания;
- содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества;
- содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта, формирование навыков здорового образа жизни;
- профилактика социального сиротства и социального неблагополучия.
Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2021 до 2023 года. Выполнение Программы осуществляется в
один этап.

Раздел 2. Описание программных мероприятий
 Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1. Улучшение условий обучения и воспитания;
2. Содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества;
3. Содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта;
4.Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5.Развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и предусматривает:
- поощрение медалистов и отличников;
- организацию и проведение мероприятий с участием детей дошкольного и школьного возрастов в целях содействия

развитию интеллектуальных и творческих способностей;
- проведение праздничных мероприятий с участием детей (День защиты детей, День Матери, День знаний, муниципальная

елка и др.);
-организацию дополнительных выплат на детей;
- организацию участия в региональных мероприятиях (фестивали, праздники, спортивные мероприятия и т.д.).
Раздел 3. Описание последствий реализации программы
Программа носит социальный характер.

Реализация Программы позволит:
- повысить уровень организации социальной работы с детьми в муниципальном образовании городской округ "Новая

Земля", нацеленной на нравственное воспитание, повышение психологической устойчивости;
- увеличить количество детей дошкольного и школьного возрастов участвующих в творческих и спортивных мероприятиях;
- увеличить показатели рождаемости в муниципальном образовании.

      Программные мероприятия предполагают активное участие детей всех возрастов, развитие самодеятельности и
самоорганизации, что в свою очередь окажет положительное влияние на уровень жизни подрастающего поколения.

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с "Порядком разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ муниципального образования городского округа "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21.

Критериями оценки эффективности Программы являются:
- Степень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию Программы должна составлять - 100 % с

обязательным исполнением всех мероприятий Программы;
- Привлечение детей дошкольного и школьного возраста для участия в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях и т.п.;
- Поощрение творческой и талантливой молодежи и детей;
- Увеличение рождаемости на территории МО ГО "Новая Земля".

Раздел 5. Система управления реализацией программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах

своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик
программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также
перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется отделом организационной, кадровой и социальной работы Администрации
МО ГО "Новая Земля".

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного
плана действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий
конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.               Для достижения целей Программы
будут использоваться механизмы прямого взаимодействия с детьми, обеспечивающие высокую результативность и оперативность
в управлении процессами, проистекающими в молодежной среде. В этой связи предусмотрены конкурсы проектов, организация
детских мероприятий. В рамках проектов поддерживаются мероприятия, конкурсы, акции, направленные на решение одной или
нескольких задач, определяемых Программой и соответствующими комплексными направлениями.
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Утверждена 
распоряжением администрации 

 МО ГО «Новая Земля»  
от «29» декабря 2020 г. № 199 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»  

на 2021 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Предупреждение 
терроризма и экстремистской деятельности в 
муниципальном образовании «Новая Земля» на 2021 год 
(далее - Программа) 

Дата утверждения 
Программы 

Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 
29.12.2020 № 199 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указ Президента 
Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», распоряжение 
администрации от «29» июня 2020 г. № 91 «Об 
утверждении Перечня ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Новая Земля», 
подлежащих реализации в 2021 году» 

Разработчик Программы Заместитель главы администрации 
Заказчик Программы Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-координатор 
Программы 

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) Программы 
Противодействие терроризму и экстремизму и защита 
жизни граждан, проживающих на территории МО ГО 
«Новая Земля» 

Задачи Программы 

- предупреждение терроризма и экстремистской 
деятельности; 
- обеспечение безопасности граждан на улицах и других 
общественных местах; 
-охрана общественного порядка и общественной 
безопасности; 
-выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов и 
экстремистской деятельности;  
-минимизация и (или) ликвидация последствий 
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Сроки и этапы 
реализации Программы 

2021 год 

Исполнители 
Программы 

Администрация МО ГО «Новая Земля» во 
взаимодействии с органами военного управления, ФСБ, 
прокуратуры и полиции. 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования –50 000 руб. 
Источник финансирования – местный бюджет 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы 

- повышение эффективности борьбы с терроризмом и 
экстремизмом; 
- обеспечение антитеррористической защищенности 
учебных заведений, дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, объектов 
здравоохранения, мест массового скопления граждан; 
-повышение уровня безопасности населения на 
территории муниципального образования; 
-снижение уровня преступности на территории 
муниципального образования; 
- формирование единого информационного пространства 
для пропаганды и распространения на территории МО 
ГО «Новая Земля» идей толерантности, уважения к 
другим культурам и религиям, в том числе через 
муниципальные средства массовой информации. 

Система организации 
контроля исполнения 

Программы 

Контроль реализации Программы осуществляет 
администрация МО ГО «Новая Земля» 

 
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование

необходимости ее решения

Экстремизм и терроризм представляет одну из главных
опасностей для общественного развития в 21 веке. В России проблема
терроризма и экстремизма и борьба с ними резко обострилась и
представляет реальную угрозу национальной безопасности.

Программа мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории МО ГО "Новая
Земля" является важнейшим направлением реализации принципов
целенаправленной, последовательной работы по консолидации
общественно-политических сил, национально-культурных, культурных
и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование
установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в
настоящее время особую актуальность, обусловленную
сохраняющейся социальной напряженностью в обществе,
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными
конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма,
являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и
страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном
Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и
фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления
находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает
деструктивные процессы в обществе.

Изменение структуры Центрального Полигона, прибытие
специалистов обслуживающих организаций,  прибытие специалистов
по разработке Павловского месторождения, специалистов по освоению
Штокманского газоконденсатного месторождения увеличит количество
переменного гражданского населения, выполняющего  работы
вахтовым методом, т.е. не имеющих постоянную привязку, а
соответственно и определенные обязанности и отношение к
проживанию на территории архипелага.

Согласно Федеральным законам "О противодействии
экстремистской деятельности" от 25.07.2002 г. №114-ФЗ, и "О
противодействии терроризму" от 06.03.2006г. №35-ФЗ, субъектом
противодействия терроризму и экстремистской деятельности
являются также органы местного самоуправления, на которых
возлагается профилактика и борьба с терроризмом и экстремизмом.
Для полноценной борьбы с терроризмом и экстремизмом на
территории МО ГО "Новая Земля" необходимо создание и обеспечение
эффективного функционирования единой государственной системы
борьбы с терроризмом и экстремистской деятельностью, позволяющей
поддерживать высокую степень готовности правоохранительных
органов по выявлению, предупреждению и пресечению фактов
терроризма и экстремизма, а также ликвидация их последствий. С
этой целью необходимо создать все необходимые условия для

эффективной деятельности сформированной антитеррористической
комиссии для содействия правоохранительным органам,
осуществляющим борьбу с терроризмом на территории МО ГО
"Новая Земля".

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих
экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является
одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании. Для реализации такого
подхода необходима целевая ведомственная муниципальная Программа
по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для
деятельности по охране общественного порядка, предусматривающая
максимальное использование потенциала местного самоуправления и
других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:
- противодействие терроризму и экстремистской деятельности

на территории МО ГО "Новая Земля";
- защита жизни граждан, проживающих на территории МО

ГО "Новая Земля" от террористических и экстремистских актов;
Программа предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение безопасности граждан на улицах и других
общественных местах;

-охрана общественного порядка и общественной безопасности;
- предупреждение терроризма и экстремистской деятельности;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих

совершению террористических актов и экстремистской деятельности;
-минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений

терроризма;
-эффективная деятельность антитеррористической комиссии,

в том числе по оказанию содействия органам, осуществляющим
борьбу с терроризмом и экстремизмом на территории
муниципального образования;

-повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения граждан об угрозе террористических актов за счет
технических средств контроля над ситуацией в общественных местах,

- оснащение дополнительной специальной техникой,
имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами
подразделений правоохранительных органов, осуществляющих
борьбу с терроризмом;

- укрепление технической оснащенности мест массового
скопления граждан;

- совершенствование антитеррористической пропаганды.
 Срок реализации Программы 2021 год.
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в местном бюджете муниципального образования
"Новая Земля на соответствующий финансовый год. Объем
финансирования на 2021 год - 50 000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2021 год - 50 000 рублей, на 2022 год - 50 000 рублей,
на 2023 год - 50 000 рублей.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы
уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий
для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".

Механизм реализации Программы предусматривает
формирование рабочих документов ежегодно: организационного плана
действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по
подготовке и реализации Программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
Перечень Программных мероприятий представлен в приложении №
1 к настоящей Программе.
Раздел 5. Организация управления Программой, контроль хода ее
реализации

Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы. Обеспечивает
согласованные действия по подготовке и реализации Программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных
средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для финансирования
Программы на очередной финансовый год, а также готовит

информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по
итогам года.

Исполнители Программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются в целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями: структурными подразделениями администрации
муниципального образования "Новая Земля".

Организацию реализации Программы осуществляет отдел
организационной, кадровой и социальной работы администрации МО
"Новая Земля".

Контроль реализации Программы возлагается на заместителя
главы администрации муниципального образования "Новая Земля".

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер,
результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное
влияние на различные стороны жизни населения и позволит:

- повысить уровень безопасности и защиты населения от
террористических актов и экстремистской деятельности на территории
муниципального образования;

-повысить эффективность борьбы с терроризмом и
экстремистской деятельностью;

-обеспечить антитеррористическую защищенность учебных
заведений, дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов
здравоохранения;

- повысить антитеррористическую защищенность мест
массового пребывания граждан, создать условия для повышения
оперативности реагирования правоохранительных органов на
заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях
и происшествиях в общественных местах;

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение
деятельности по профилактике экстремизма и терроризма;

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы
антитеррористической направленности.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1

Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 

«Предупреждение терроризма и экстремистской 
 деятельности в муниципальном образовании «Новая Земля» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» на 2021 год 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответстве
нные 

исполните
ли 

(соисполн
ители) 

Источни
к 

финанси- 
рования 

Объем финансирования 
  

 
Наименовани

е целевых 
индикаторов 

и 
показателей 

 
Значение целевых индикаторов и 
показателей 
 
 

 

 2021  2022 2023 базовый 
год 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7      

1 

Ежеквартальные заседания 
антитеррористической комиссии по 
взаимодействию с органами, 
осуществляющим борьбу с 
терроризмом и экстремистской 
деятельностью (состав комиссии 
формируется главой 
муниципального образования из 
представителей администрации МО 
ГО «Новая Земля», а также иных 
заинтересованных структур и 
ведомств) 

Админист
рация МО 

ГО 
«Новая 
Земля» 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

Количеств
о 

заседаний 
4 4 4 4 

Количеств
о 

присутству
ющих 

7 7 7 7 

2 

Изготовление и распространение 
буклетов и памяток по 
предотвращению террористических 
и диверсионных актов на 
территории МО ГО «Новая Земля» 

Админист
рация МО 

ГО 
«Новая 
Земля» 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

Планируем
ое 

количество 
10 10 10 10 
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3 Приобретение и установка 
систем видеонаблюдения и 
охранной сигнализации 

Админи
страция 
МО ГО 
«Новая 
Земля» 

Местный 
бюджет 

50, 00 50,00 50,00 Планируемое 
количество к 

приобретению 

10 10 10 10 

     

4 

Содействий органам военного 
управления в осуществлении 
комплекса мероприятий по 
предотвращению 
террористических и 
диверсионных актов на 
территории МО ГО «Новая 
Земля»: 
- обеспечение надежной 
защиты населения и охраны 
особо важных объектов 
жизнеобеспечения, объектов 
массовых скоплений людей, 
потенциально опасных 
объектов, организаций 

Админи
страция 
МО ГО 
«Новая 
Земля» 

 
Не 

требует 
финанси

- 
рования 

 

- -  

Планируемое 
количество 

мероприятий по 
предотвращению 
террористических 
и диверсионных 

актов  

5 5 6 7 

Выполнение 
мероприятий по 
предотвращению 
террористических 
и диверсионных 

актов 

    

- проверка готовности 
потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения 
объектов с массовым скоплением 
людей, в том числе учебных 
заведений, школьных и 
дошкольных учреждений, 
объектов здравоохранения к 
действиям по ликвидации 
последствий возможных 
террористических актов; 
- подготовка тематических статей, 
репортажей, направленных на 
предупреждение и пресечение 
экстремистских проявлений, 
опубликование в газете 
«Новоземельские вести» 
пропагандистских материалов в 
сфере противодействия 
экстремизму; 
- организация и проведение 
тематических 
профилактических 
мероприятий для 
несовершеннолетних с 
привлечением 
педагогического коллектива 
школы, организация работы 
спортивных секций, кружков. 

Админи
страция 
МО ГО 
«Новая 
Земля» 

 
Не 

требует 
финанс

и- 
ровани

я 
 

- -  

Планируемое 
количество 
мероприятий 
по 
предотвращен
ию 
террористичес
ких и 
диверсионных 
актов  

5 5 6 7 

Выполнение 
мероприятий 
по 
предотвращен
ию 
террористичес
ких и 
диверсионных 
актов 
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Утверждена 
распоряжением администрации 

 МО ГО «Новая Земля»  
от «29» декабря 2020 г. № 199 

 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»  
на 2021 год 

 
ПАСПОРТ 

Наименование Программы 
Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Новая Земля» на 2021 год (далее - Программа) 

Дата утверждения программы Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 

Основание для разработки 
Программы 

Распоряжение администрации от «29» июня 2020 г. № 91 «Об утверждении 
Перечня ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Новая Земля», подлежащих реализации в 2021 году, «Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Областной закон от 28.04.2012 № 460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений 
в Архангельской области»,  

Разработчик Программы Заместитель главы администрации МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик Программы Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-координатор 
Программы  

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) Программы 
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 
снижение уровня преступности 

Задачи Программы 

- защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 
- снижение уровня преступности на территории МО ГО «Новая Земля»;  
- повышение эффективности системы профилактики антиобщественного 
поведения несовершеннолетних; 
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью; 
- противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
местного самоуправления в предупреждении правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 
контроля ситуации в общественных местах; 
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 
-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 

Сроки реализации Программы 2021 год 

Исполнители Программы 
Администрация МО ГО «Новая Земля» во взаимодействии с органами военного 
управления, ФСБ, прокуратуры и полиции 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования –30 000 руб. 
Источник финансирования - местный бюджет. 

Ожидаемые конечные 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

1. Повышение эффективности системы социальной профилактики 
правонарушений; 
2. Качественное и доступное информационное обеспечение деятельности 
государственных и общественных организаций по обеспечению охраны 
общественного порядка на территории муниципального образования; 
3. Повышение качества профилактики правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи; 
4. Снижение уровня рецидивной и бытовой преступности; 
5. Уменьшение правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи. 

Система организации контроля 
исполнения Программы 

Контроль реализации Программы осуществляется администрацией МО ГО 
«Новая Земля» 
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Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения
         Одной из приоритетных задач государственной политики в сфере
обеспечения безопасности, сформулированных в стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 "О
Стратегии национальной безопасности", государственная и
общественная безопасность. Стратегическими целями государственной
и общественной безопасности являются защита конституционного
строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности
Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина,
сохранение гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе. Одними из основных угроз государственной
и общественной безопасности являются деятельность преступных
организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, незаконной
миграции и торговлей людьми. Преступные посягательства,
направленные против личности, собственности, государственной
власти, общественной и экономической безопасности.  Преступность,
повышение ее уровня, присущие ей общественно опасные тенденции,
оказывают отрицательное влияние на все стороны жизнедеятельности
общества, серьезно тормозят его социально-экономическое развитие.
Процессы криминализации общества носят объективный характер и
обусловлены социально-экономическими факторами: увеличение
имущественной дифференциации населения, кризисные проявления в
экономике, криминализация хозяйственных связей, рост алкоголизма
и наркомании, "правовой нигилизм" населения, низкий уровень
доверия к правоохранительным органам.

Обеспечение государственной и общественной безопасности
осуществляется путем повышения эффективности деятельности
правоохранительных органов и специальных служб, органов
государственного контроля (надзора), совершенствования единой
государственной системы профилактики преступности, в первую
очередь среди несовершеннолетних и иных правонарушений (включая
мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики),
разработки и использования специальных мер, направленных на
снижение уровня криминализации общественных отношений.
Изменение структуры Центрального Полигона, прибытие
гражданских специалистов увеличит количество переменного
гражданского населения, выполняющего работы вахтовым методом,
т.е. не имеющих постоянную привязку, а соответственно и
определенные обязанности, и отношение к проживанию на территории
архипелага.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, является одним из важнейших условий
улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном
образовании. Для реализации такого подхода необходима
ведомственная целевая Программа по профилактике правонарушений,
снижения уровня преступности, предусматривающая максимальное
использование потенциала местного самоуправления и других
субъектов. Программно-целевой метод в реализации мер по
противодействию преступности доказал свою эффективность как на
региональном, так и на муниципальном уровнях.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
         Целью Программы является: Совершенствование системы
социальной профилактики правонарушений, снижение уровня
преступности.

Задачами Программы являются:
- защита личности, общества и государства от противоправных

посягательств;
- снижение уровня преступности на территории МО ГО "Новая

Земля";
- повышение эффективности системы профилактики

антиобщественного поведения несовершеннолетних;
- воссоздание системы социальной профилактики

правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью;

- противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- активизация участия и улучшение координации деятельности
органов местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка
и технических средств контроля ситуации в общественных местах;

- повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания граждан;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих

совершению правонарушений.
Сроки реализации Программы - 2021 год.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах

средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на 2021 год - 30 000 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2021 год - 30 000 рублей, на 2022 год - 30 000 рублей,
на 2023 год - 30 000 рублей

Общий объем финансирования Программы составляет 30 000
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 30 000 рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств из местного
бюджета носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов
местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из средств
местного бюджета.

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными программой, заказчик Программы
уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий
для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".

Механизм реализации Программы предусматривает
формирование рабочих документов ежегодно: организационного плана
действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по
подготовке и реализации Программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Перечень Программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Организация управления Программой, контроль
хода ее реализации
         Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы. Обеспечивает
согласованные действия по подготовке и реализации Программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных
средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для финансирования
Программы на очередной финансовый год, а также готовит
информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по
итогам года.

Исполнители Программных мероприятий в установленном
порядке предоставляют сведения о целевом использовании выделенных
им финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями: структурными подразделениями администрации
муниципального образования "Новая Земля".
Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя главы
администрации муниципального образования "Новая Земля".

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
         Программа носит ярко выраженный социальный характер,
результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное
влияние на различные стороны жизни населения. В результате
выполнения Программы должны быть обеспечены:

- снижение уровня преступности;
- повышение уровня безопасности и защиты населения от

преступлений;
- повышение качества профилактики правонарушений на

территории муниципального образования;
- повышение эффективности борьбы с правонарушителями;
- повышение защищенности мест массового пребывания

граждан, создание условий для оперативного реагирования
правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о
преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных
местах;

- улучшение информационно-пропагандистского
обеспечения деятельности по профилактике правонарушений;

- стимулирование и поддержание гражданской инициативы
правоохранительной направленности.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.
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Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  

«Профилактика правонарушений  
в муниципальном образовании «Новая Земля»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» на 2021 год 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответ
ственн

ые 
испол
нител

и 
(соисп
олнит
ели) 

Исто
чник 
фина
нсир
ован
ия 

Объем 
финансирования 

  Наименование 
целевых 
индикаторов и 
показателей 

 

Значение целевых индикаторов 
и показателей 

 

2021  
202
2 

2023 
базо
вый 
год 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7      

1. 

Участие в 
разработке и 
реализации 
мероприятий по 
социальной 
профилактике 
правонарушений, 
борьбе с 
преступностью и 
обеспечению 
общественного 
порядка, контроль 
их выполнения 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- - - 

Разработка и 
реализации 

мероприятий 
по 

социальной 
профилактике 
правонарушен

ий 

5 5 6 7 

Доля 
задействованн
ого населения 

30 30 35 40 

2. 

Проведение 
ежеквартальных 
отчетов 
руководителей 
органов МСУ, 
органов внутренних 
дел перед 
населением о 
проделанной работе 
по обеспечению 
общественной 
безопасности 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- - - 
Планируемое 
количество 

4 4 4 4 

3. 

Взаимодействие по 
вопросам охраны 
общественного 
порядка с 
командованием 
воинских частей и 
подразделений, 
базирующихся на 
территории 
муниципального 
образования 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 

рова
ния 

- - - 

Планируемое 
количество 

рейдов 
безопасности 

4 4 4 5 
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4. 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних
, защите прав 
ребенка в семье 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- -  

Проведение 
бесед, лекций 

5 5 6 7 

Доля охвата 
населения 

65 65 70 75 

5. 

Принятие мер по 
укреплению 
объектов хранения 
товарно-
материальных 
ценностей, 
содействие в 
обеспечении охраны 
объектов различной 
формы 
собственности, 
жилья граждан, 
служебных 
помещений и 
хранилищ во 
взаимодействии с 
органами МВД, 
командованием 
восковых частей 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Мест
ный 
бюд
жет 

30, 
00 

30, 
00 

30,0
0 

Приобретение 
средств 
защиты 

2 2 3 4 

Доля 
укрепляемых 

объектов 
3 3 4 5 

6. 

Проведение 
«круглых столов» с 
участием 
представителей 
органов внутренних 
дел, прокуратуры, 
воинских частей в 
целях организации 
работы по 
предупреждению 
правонарушений, 
наркомании, 
алкоголизма 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- - - 

Планируемое 
проведение 
«круглых 
столов» 

4 4 5 6 

Доля охвата 
населения 

70 70 75 75 

7. 

Принятие мер по 
организации, 
расширению сети 
спортивных 
организаций и 
спортивных 
кружков, в том 
числе в 
образовательных 
учреждениях 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- -  

Увеличение 
количества 
спортивных 

кружков 

3 3 4 5 

Доля охвата 
населения 

30 30 35 40 

8. 

Проведение 
целенаправленной 
информационно-
просветительской 
работы в сфере 
правового 
воспитания 
населения с 
привлечением СМИ, 
прокуратуры, 
общественных, 
культурных и 
религиозных 
организаций 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- - - 

Информирова
ние население 

через СМИ 
10 10 10 10 

Доля охвата 
населения 

70 70 75 80 

9. 

Разработка 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижение 
причиняемого ими 
ущерба 

Адми
нистр
ация 
МО 
ГО 

Не 
требу

ет 
фина
нси- 
рова
ния 

- - - 

Приобретение 
дорожных 

знаков, 
проведение 
занятий с 

водителями 

4 4 5 6 

Доля 
привлечённых 

водителей 
30 30 35 40 
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Утверждена 
распоряжением администрации 

 МО ГО «Новая Земля»  
от «29» декабря 2020 г. № 199 

 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» 

 
На 2021 год 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование 
программы  

Ведомственная целевая программа «Молодежь Севера» на 
2021 год (далее - Программа)  

Дата утверждения 
программы  

Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 
29.12.2020 № 199 

Основание  
для разработки 
программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжение администрации от 
29.06.2020 № 91 «Об утверждении Перечня ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Новая 
Земля», подлежащих реализации в 2021 году» 

Разработчик 
программы  

Отдел организационной, кадровой и социальной работы 
администрации МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик программы   Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-координатор 
программы  

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) программы  Вовлечение молодежи в социально-экономическую, 
политическую и общественную жизнь МО ГО «Новая 
Земля», создание условий для её самореализации. 

 
 
 
 
 
 
 
Задачи программы  

Содействие развитию общечеловеческих ценностей в 
области здорового образа жизни, образования, науки, 
культуры, трудовых отношений, семьи. Воспитание 
патриотизма. 

Создать условия для выявления, развития и самореализации 
талантливой молодежи. 

Формировать у молодых людей положительное отношение к 
семье и детям как важным жизненным ценностям. 
Позитивное включение в жизнь муниципального образования 
представителей различных возрастных, социальных групп, 
субкультур, развитие молодежных традиций, праздников. 
Содействовать обеспечению временной и постоянной 
трудовой занятости подростков и молодежи. 
Содействие развитию спорта. 
Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
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Целевые показатели 
программы 

- уровень охвата молодежи мероприятиями программы; 
- количество проведенных мероприятий. 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2021 год  

Исполнители 
программы  

Отдел организационной, кадровой и социальной работы 
администрации МО ГО «Новая Земля» 

Объемы и источники 
финансирования 
программы  

Общий объем финансирования 87 000,00 рублей, 
источник финансирования – местный бюджет  

 
 
 
 
 
Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
программы 

1. Обеспечение для каждого молодого человека равных 
стартовых возможностей.  
2. Активное участие молодежи в социально-экономическом 
развитии муниципального образования городской округ 
«Новая Земля»: 
3. Защита молодых граждан от деструктивных влияний, 
негативных проявлений. 
4. Развитие инициативы и общественной активности 
молодежи. 
5. Рост количества молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях программы. 
6. Рост количества специалистов, занимающихся реализацией 
государственной молодежной политики со специальным 
профессиональным образованием (прошедших 
профессиональную переподготовку). 
7. Рост количества молодых граждан, удовлетворяющих 
потребность в различных формах трудоустройства. 
8. Увеличение числа молодежи, занимающейся спортом. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет 
Администрация МО ГО «Новая Земля»  

 
Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными
методами

Объектом программы является молодежь, проживающая на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

Молодежь - это особая социально-демографическая группа
населения в возрасте от 14 до 30 лет, переживающая период
становления личности. Она обладает широким позитивным
потенциалом, который используется не в полной мере - мобильностью,
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям,
новым технологиям. На этот возраст выпадают самые важные
жизненные решения: выбор профессии, создание семьи, рождение
детей.
Программа направлена на создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

В программе решаются такие ключевые проблемы как:
-слабая вовлеченность молодежи в общественно-политическую

жизнь общества;
- неразвитость системы выявления и продвижения

инициативной и талантливой молодежи;
- слабые знания о других народах, культурах и религиях.
Перечисленные проблемы требуют, так же системного

решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности
молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста
социальной адаптации молодежи, снижение экономической активности,
криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости.

Использование программного метода позволит
оптимизировать деятельность органов власти при решении
перечисленных проблем за счет обеспечения возможности комплексных
и скоординированных действий для реализации запланированных
мероприятий, оптимизации использования ресурсов при реализации
Программы.

Сравнивая предыдущие данные по реализации ведомственной
целевой программы "Молодежь Севера", следует сделать вывод, что
решении проблем молодежи посредством реализации ведомственной
целевой программы "Молодежь Севера" принесло положительные
результаты. Поэтому необходимо продолжить работу в данном
направлении и сосредоточиться на преодолении слабых сторон
существующей системы работы с молодежью.

Цель программы: создание условий для благоприятной
адаптации молодежи к жизни с учетом индивидуальных особенностей
и социального статуса молодого человека.
        Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с
2021 до 2023 года. Выполнение Программы осуществляется в один
этап.

Раздел 2. Описание программных мероприятий

Программные мероприятия, направленные на решение
следующих задач:

1.Содействие развитию общечеловеческих ценностей в области
здорового образа жизни, образования, науки, культуры, трудовых
отношений, семьи. Воспитание патриотизма, толерантности.

2.Выявление и поддержка талантливой молодежи во всех
сферах жизни.

3.Укрепление института молодой семьи и пропаганда
ответственного родительства.

4.Позитивное включение в жизнь муниципального образования
представителей различных возрастных, социальных групп,
субкультур, развитие молодежных традиций, праздников.

5.Содействие развитию спорта.
6.Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
7.Кадровое и материально-техническое оснащение базы для

реализации молодежной политики.
Перечень программных мероприятий представлен в

приложении № 1 к Программе и предусматривает:
-  организацию и проведение мероприятий в целях

патриотического воспитания молодого поколения;
- организацию спортивных мероприятий на приз Главы МО

ГО "Новая Земля";
- участие в мероприятиях посвященных окончанию учебного

года в школе;
- проведение праздничных мероприятий (День Семьи,

Проводы русской зимы);
- создание рабочих мест;
- проведение экологических мероприятий (конкурсы,

викторины, смотры);
- организация и проведение творческих мероприятий

(конкурсы, чтения, сочинения и др.).

Раздел 3. Описание последствий реализации программы

Программа носит социальный характер.
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Реализация Программы позволит:
- повысить уровень организации работы с молодежью в

муниципальном образовании городской округ "Новая Земля";
- увеличить количество молодых людей участвующих в

творческих и спортивных мероприятиях;
-  укрепить чувство патриотизма и гражданской культуры

среди молодежи.
      Программные мероприятия предполагают активное участие
молодежи, развитие самодеятельности и самоорганизации, что в свою
очередь окажет влияние на снижение социальной напряженности в
подростковой и молодежной среде.

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в
соответствии с "Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования
городского округа "Новая Земля", утвержденным постановлением
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 25.10.2017 № 21.
Критериями оценки эффективности Программы являются:

- Степень освоения финансовых средств, направляемых на
реализацию Программы должна составлять - 100 % с обязательным
исполнением всех мероприятий Программы;

- Привлечение молодежи для участия в конкурсах;
- Поощрение творческой и талантливой молодежи и детей;
- Обеспечение участия молодежи в конкурсах.

Раздел 5. Система управления реализацией программы

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик
программы уточняет объемы финансирования за счет средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень
мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется отделом
организационной, кадровой и социальной работы Администрации МО
ГО "Новая Земля".

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий
по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке
и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями
с определением объемов и источников финансирования.               Для
достижения целей Программы будут использоваться механизмы
прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающие высокую
результативность и оперативность в управлении процессами,
проистекающими в молодежной среде. В этой связи предусмотрены
конкурсы проектов, организация молодежных мероприятий. В рамках
проектов поддерживаются молодежные мероприятия, конкурсы,
акции, направленные на решение одной или нескольких задач,
определяемых Программой и соответствующими комплексными
направлениями.

Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  

«Молодежь Севера» 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» на 2021 год 
№
  

п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Источник  
финансирования 

Объем финансирования 

всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Организация и 

проведение 
мероприятий в целях 
патриотического 
воспитания молодого 
поколения 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

2 Организация 
спортивных 
соревнований на приз 
Главы МО 
 

ООК и СР Местный 
бюджет 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

3 Участие в 
мероприятиях 
посвященных 
окончанию учебного 
года для обучающихся 
и классных 
руководителей ФГКОУ 
СОШ № 150  

ООК и СР Местный бюджет 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

4  Проведение 
праздничных 
мероприятий: 
- День Семьи; 
- Проводы русской 
зимы; 

ООК и СР Местный бюджет 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

5 Создание рабочих мест 
для трудоустройства 
молодежи 
(информационное 
обеспечение) 

ООК и СР Не требует  
финансирования 

- - - - 

6 Проведение 
экологических смотров, 
конкурсов, викторин, 
приуроченных к 
праздникам: 
- День Земли; 
- День Экологии 

ООК и СР Местный бюджет 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

7  Организация 
проведения творческих 
конкурсов среди 
школьников и 
молодежи МО ГО 
«Новая Земля» 

ООК и СР Местный бюджет 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
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                                                                                                             Утверждена 
                                                                                                      распоряжением администрации 

                                                                                         МО ГО «Новая Земля»  
                                                                                                   от «29» декабря 2020 г. № 199 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»  
И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ»  

 
на 2021 год 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
городского округа «Новая Земля» и формирование 
комфортной среды» на 2021 год (далее - программа)  

Дата утверждения 
программы  

Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 
29.12.2020 № 199 

Основание для 
разработки программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации 
 - Государственная программа «Формирование современной 
городской среды в Архангельской области», утвержденная 
постановлением Правительства Архангельской области от 
22.08.2017 № 330,  
- Перечень ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Новая Земля», подлежащих 
реализации в 2021 году, утвержденный распоряжением 
администрации от 29.06.2020 № 91 (в ред. от 28.10.2020 № 
148) 

Разработчик 
программы 

Отдел по управлению имуществом и землеустройству 
администрации МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик программы  Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-координатор 
программы 

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) программы Благоустройство городского округа и повышение качества 
и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования городского округа 
Архангельской области «Новая Земля». 
Создание комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей городского округа. 

Задачи программы 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов 
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Задачи программы 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов 
и приоритетов формирования комфортной городской среды 
на территории муниципального образования городского 
округа Архангельской области «Новая Земля» с учетом 
приоритетов территориального развития. 
 
2. Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
городского округа Архангельской области «Новая Земля» в 
соответствии с едиными требованиями. 
 
3. Создание универсальных механизмов вовлечения 
заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
городского округа Архангельской области «Новая Земля». 
 

Целевые показатели и 
индикаторы программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий и 
детских игровых площадок 
 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2021 год 

Исполнители 
программы 

Структурные отделы администрации МО ГО  
«Новая Земля» 

Объемы и источники 
финансирования 
программы  

Общий объем финансирования – 800 000,00 рублей 
Источник финансирования - местный бюджет 

Система организации 
контроля за исполнение 
программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет 
Администрация МО ГО «Новая Земля»  

 

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программными методами

Благоустройство территории муниципального образования
"Новая Земля", в том числе общественных, дворовых территорий,
детских игровых площадок - одна из актуальных проблем современного
градостроительства.
Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и
удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества
и комфорта городской среды на территории Архангельской области
направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика
муниципальных образований, создание более комфортных
микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий
на улицах, площадях, детских площадках.

Программно-целевой подход к решению проблем
благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы
благоустройства муниципального образования "Новая Земля"
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей округа. В
целях благоустройства общественных территорий муниципального
образования городского округа "Новая Земля" планируется
выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального
перечня работ по благоустройству территорий:

1) обеспечение дополнительного освещения дворовых
территорий;

2) установка скамеек;
3) установка урн;
4) благоустройство детских и спортивных площадок;
5) благоустройство и поддержания порядка на историческом

кладбище рп Белушья Губа;
6) благоустройство и поддержание в исправном состоянии мест

отдыха.
Общественные территории - это места, где жители городского

округа "Новая Земля" отдыхают, проводят свободное время.
В рамках настоящей программы запланировано проведение

работ по созданию благоприятных условий для отдыха жителей.
Запланированы мероприятия по созданию и оснащению детских

игровых и спортивных площадок и установке безопасного
оборудования на существующих детских и спортивных игровых
площадках, что позволит обеспечить здоровый образ жизни детей и
молодежи.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета
муниципального образования "Новая Земля".

Раздел 2. Основные цели, задачи Программы, сроки
реализации

Целями и задачами Программы являются:
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка,

благоустройства, санитарного состояния на территории
муниципального образования "Новая Земля";

- формирование среды, благоприятной для проживания
населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий,
улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;
- привлечение к осуществлению мероприятий по

благоустройству территорий физических и юридических лиц и
повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного
состояния дворовых территорий, позволяющего обеспечить
нормативные требования;

- создание новых и обустройство существующих общественных,
детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах

средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля" на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на 2021 год - 800 000,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2022 год - 800 000,00 рублей, на 2023 год - 800 000,00
рублей.

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными программой, заказчик программы
уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и
внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для
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реализации программы в установленные сроки.
Реализация мероприятий программы осуществляется

структурными отделами администрации МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает

формирование ежегодно рабочих документов: организационного
плана действий по реализации мероприятий программы, перечня работ
по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объемов и источников
финансирования. Перечень программных мероприятий
представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации

Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы в целом,
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному
использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в
установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый
год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.

Исполнители программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями: структурными отделами администрации
муниципального образования "Новая Земля".

Организацию реализации Программы осуществляет отдел по
управлению имуществом и землеустройству администрации МО
"Новая Земля".

Контроль за реализацией Программы возлагается на
заместителя главы администрации муниципального образования
"Новая Земля".

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-
экономических
результатов от реализации Программы

В результате выполнения Программы должны быть
обеспечены:

- улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей населенных пунктов
муниципального образования "Новая Земля";

- улучшение содержания мест захоронения, благоустройство
исторического кладбища в рп Белушья Губа;

- предупреждение несанкционированных свалок, поддержание
порядка, благоустройства, санитарного состояния на территории
муниципального образования "Новая Земля";

- совершенствование эстетического состояния территории,
улучшение внешнего облика улиц населенных пунктов
муниципального образования городского округа "Новая Земля";

- развитие инфраструктуры для обеспечения здорового образа
жизни, занятий спортом детей, молодежи, населения городского округа
"Новая Земля".

                                                                                           Приложение № 1 
                                                                                         к   ведомственной целевой программе 

                                                                                                              «Благоустройство городского округа «Новая Земля» 
                                                                                  и формирование комфортной среды» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»  
И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ» на 2021 год 

№п/п Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

всего 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Инвентаризация дворовых и общественных 
территорий, объектов недвижимого 
имущества, определение уровня их 
благоустройства 

ОУИиЗ Не требует 
финансирования 

 

- - - - 

2. Благоустройство населенных пунктов ОУИиЗ Местный 
бюджет 

1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

3. Благоустройство дворовых территорий и 
детских игровых площадок  

ОУИиЗ Местный 
бюджет 

615 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00

4. Ремонт и реконструкция памятников ОУИиЗ Местный 
бюджет 

15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

5. Благоустройство мест захоронения и 
поддержание порядка на историческом 
кладбище в рп Белушья Губа 
 

ОУИиЗ Местный 
бюджет 

120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

6. Благоустройство территорий туристических 
баз (баз отдыха) 
 

ОУИиЗ Местный 
бюджет 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

7. Поддержание в исправном состоянии 
туристических баз (баз отдыха) 
 

ОУИиЗ Местный 
бюджет 

120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

 
8. Организация проведения опросов населения 

по изучению общественного мнения в сфере 
благоустройства населенных пунктов 

ООКиСР Не требует 
финансирования 

- - - - 

9. Мероприятия по информированию 
заинтересованных лиц о состоянии объектов 
благоустройства  

ОУИиЗ Не требует 
финансирования 

 

- - - - 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ 

(тыс. руб.)
Источники и 
направления 

финансирования 

Объем финансирования 
на 2021 год 

Прогнозируемый объем 
финансирования по годам 

2022 2023 
Всего по 
программе, в том 
числе:  

800,00  
800,00 800,00 

местный бюджет  800,00 800,00 800,00 
Прочие нужды, в 
том числе:  

- - - 

местный бюджет - - - 
 

                                                                           Утверждена 
                                                                 распоряжением администрации 

                                               МО ГО «Новая Земля» 
                                                          от «29» декабря 2020 г. № 199 

 

                                       ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
                     «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
                       ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
                                                            «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» на 2021 год 
                                                                                ПАСПОРТ 

Наименование  
программы 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Новая Земля» на 2021 год (далее - 
Программа)  

Дата утверждения  
программы  

Распоряжение Администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 

Основание для  
разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжение 
администрации от 29.06.2020 № 91 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2021 
году» 

Разработчик 
программы  

Отдел по управлению имуществом и землеустройству 
администрации МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик программы  
Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-
координатор 
программы  

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) 
программы  

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности 
во всех сферах деятельности на территории МО ГО «Новая Земля». 

Задачи программы Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 
энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости 
муниципального образования «Новая Земля»; 
Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на 
территории муниципального образования «Новая Земля»; 
Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе муниципального 
образования «Новая Земля»; 
Расширение практики применения энергоэффективных технологий; 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2021 год 

Исполнители 
программы 

Структурные подразделения администрации МО ГО «Новая Земля» 

Объемы и источники 
финансирования 
программы  

Общий объем финансирования–30 000 рублей 
Источник финансирования – местный бюджет 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Новая Земля» до 
значений нормативных потерь; 
Полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций 
муниципальной бюджетной сферы муниципального образования с организациями 
коммунального комплекса; 
Снижение затрат бюджета муниципального образования «Новая Земля»  на оплату 
коммунальных ресурсов. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая Земля»  
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Нерациональное использование топливно-энергетических
ресурсов приводит к вы-сокой энергоемкости муниципального
образования "Новая Земля". Ежегодный рост объ-емов потребляемых
топливно-энергетических ресурсов, а также повышение  цен (тари-
фов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы
энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности на
территории  муниципального обра-зования "Новая Земля".

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в
том, что при существу-ющем уровне энергоемкости экономики и
социальной сферы муниципального образова-ния "Новая Земля"
изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ре-
сурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории
муниципального образо-вания, на оплату энергоресурсов;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения
муниципального образования;

- снижению эффективности расходования средств бюджета
муниципального обра-зования, вызванному ростом доли затрат на
оплату коммунальных услуг в общих затра-тах на муниципальное
управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на
содержание муниципальных бюджетных учреждений.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса
программных мероприя-тий по энергосбережению и  повышению
энергетической эффективности при производ-стве, передаче и
потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь
соответству-ющие мероприятия должны быть реализованы в
бюджетной  сфере муниципального об-разования, органах местного
самоуправления. Комплексный подход к энергосбережению и
повышению энергетической эффективности позволит создать условия
для повышения уровня жизни населения, роста экономического
потенциала, экологической безопасности территории, повышения
эффективности  функционирования инженерных систем жилищ-но-
коммунального хозяйства и  повышения уровня благоустройства,
повышения  эффек-тивности управлением муниципальным
имуществом.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением
и повышением энер-гетической эффективности на территории
муниципального образования является про-граммный метод
предусматривающий реализацию целевой программы.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности программным методом обусловлена
рядом причин, в частности:

-комплексным характером проблемы, обуславливающей
необходимость координа-ции действий и ресурсов не только органов
местного самоуправления, но также хозяй-ствующих субъектов и
населения;

- снижением расходов местного бюджета на оплату
потребляемых энергетических ресурсов;

- снижением рисков неблагоприятного социально-
экономического развития муни-ципального образования.

2. Перечень программных мероприятий

Основной целью Программы является обеспечение
рационального использования топливно-энергетических ресурсов за
счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения
энергетической эффективности во всех сферах деятельности.
Приоритетными задачами Программы являются:

1. Проведение комплекса организационно-правовых
мероприятий по управле-нию энергосбережением, а также сбор и
анализ информации об энергоемкости эко-номики муниципального
образования "Новая Земля", в том числе:

- создание системы показателей, характеризующих
энергетическую эффективность при потреблении энергетических
ресурсов, их мониторинга;

- сбор и анализ информации об энергоэффективности
муниципального образова-ния;

- подготовка кадров в области энергосбережения;
- проведение разъяснительной работы с населением,

муниципальными служащими, учащимися образовательных
учреждений с целью укоренения у людей привычки к ми-нимизации
использования энергии

- проведение регулярного энергоэкономического анализа
работы предприятий и учреждений;

- составление программ по экономии энергоресурсов,
мониторинг их исполнения;

- ведение финансового учета и расчет экономического эффекта
от внедрения и проведения энергосберегающих мероприятий,
контроль соответствия достигнутых ре-зультатов с запланированным.

2.Снижение объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ре-сурсов на территории муниципального образования
"Новая Земля".

Энергосбережение - это рациональное использование
энергоресурсов. Необходимо донести до потребителей важность и
необходимость рационального использования энергоресурсов, как в
быту, так и в учреждениях, показать все достоинства современных

энергосберегающих технологий и мероприятий.
3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в

бюджетном секторе му-ниципального образования "Новая Земля".
Для этого необходимо оснастить приборами учета

коммунальных ресурсов и устройствами потребления тепловой
энергии все здания, где функционируют органы местного
самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия, и
перейти на рас-четы между организациями муниципальной бюджетной
сферы и поставщиками комму-нальных ресурсов только по показаниям
приборов учета;

- внедрять новые энергосберегающих технологий,
оборудования и материалы;

- снижать объем потребляемой энергии;
- оснащать приборами учета потребления энергетических

ресурсов организации бюджетной сферы и жилищного фонда;
 - снижать удельное потребление топливно-энергетических

ресурсов учреждения-ми, предприятиями;
- снижать потери электрической, тепловой энергии и воды в

сетях за счет модерни-зации и капитального ремонта инженерной
инфраструктуры, эффективной электро- и теплоизоляции, а также
применения современных трубопроводов водоснабжения.

4. Расширение практики применения энергоэффективных
технологий при мо-дернизации, реконструкции и капитальном ремонте
основных фондов;

Для решения данной задачи необходимо при согласовании
проектов строитель-ства, реконструкции, капитального ремонта, а
также при приемке объектов капитального строительства ввести в
практику применение требований по ресурсоэнергосбережению,
соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и
обеспечить их со-блюдение.

В целях реализации Программы в течение 2020 года основными
направлениями ра-боты в области энергосбережения должны быть:

1. Проведение разъяснительной работы с населением,
муниципальными служащими, учащимися образовательных
учреждений с целью укоренения у людей привычки к минимизации
использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание
людьми положения, что энергосбережение - экономически выгодно.
Достигается инфор-мационной поддержкой, методами пропаганды,
изданием памяток, плакатов и др. наглядной агитации. Как показывает
опыт, данные меры могут обеспечить достижение до 10% от всего
потенциала энергосбережения.

2. Проведение энергетических обследований объектов ЖКХ и
бюджетной сферы, составление энергетических паспортов объектов.
Анализ энергосбережения и разработка мероприятий, направленных
на реализацию мер по улучшению энергосбережения в зда-ниях и
помещениях, улучшение их конструкции.

3. Приобретение и установка приборов учёта, поддержание
их в работоспособном состоянии. Эффекта сбережения как такового
может и не быть, но это позволит опреде-лить фактическое
теплопотребление каждого объекта. Что, в свою очередь, позволит
усо-вершенствовать систему цен и тарифов на тепловую энергию,
коммунальные услуги с приведением в соответствие затрат на их
производство и доставку потребителям.

4. Приобретение и установка энергосберегающих светильников
уличного освеще-ния, в первую очередь для отдалённых объектов.

Ориентировочный эффект снижение электропотребления
приблизительно на 10%.

В течение 2020 года планируется продолжить внедрение
современных энергосбере-гающих технологий, достигнуть
максимальной экономической эффективности от внед-рения
программных мероприятий. В дополнение внедрение средств
автоматического ре-гулирования тепловой энергии.

Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Описание последствий реализации программы
Программа энергосбережения обеспечит перевод на

энергоэффективный путь раз-вития. По итогам реализации
Программы в 2020 году прогнозируется достижение следу-ющих
основных результатов:

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций
муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального
комплекса;

-  снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных
ресурсов;
           - создание муниципальной нормативно-правовой базы по
энергосбережению и стимулированию повышения
энергоэффективности;

- снижение темпов роста коммунальных услуг и стоимости
энергоносителей для конечных потребителей, уменьшение техногенной
нагрузки на окружающую среду;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы
энергоснабжения учре-ждений и предприятий;

- снижение удельных показателей потребления энергоресурсов;
- формирование культуры энергосберегающего поведения у

работников учрежде-ний и предприятий, жителей муниципального
образования.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение
дополнительных финансо-вых средств для дальнейшей реализации
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мероприятий по энергосбережению и повыше-нию энергетической
эффективности за счет полученной экономии в результате снижения
затрат на оплату энергетических ресурсов.

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы

Для расчета значений показателей эффективности реализации
Программы применя-ется методика расчета значений целевых
показателей в области энергосбережения и по-вышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвер-ждаемая
Министерством регионального развития Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225 "О требо-ваниях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности".

Важнейшими целевыми показателями в бюджетном секторе
являются:

- уровень приборного учёта потребляемых энергоресурсов;
- динамика снижения удельных расходов энергоресурсов;
- динамика снижения расходов бюджета муниципального

образования на обеспече-ние энергетическими ресурсами.
Оценка эффективности Программы осуществляется в

соответствии с "Порядком разработки, утверждения и реализации
                                                            Утверждена 

                                                        распоряжением администрации 
                                        МО ГО «Новая Земля» 

                                                     от «29» декабря 2020 г. № 199 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН» 

на 2021 год 
ПАСПОРТ 

Наименование 
программы  

Ведомственная целевая программа «Здоровье северян» на 2020 год (далее - 
Программа) 

Дата утверждения 
программы  

Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 

Основание  
для разработки 
программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжение администрации от 29.06.2020 № 91 «Об утверждении Перечня 
ведомственных целевых программ муниципального образования «Новая 
Земля», подлежащих реализации в 2021 году» 

Разработчик 
программы  

Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО 
«Новая Земля» 

Заказчик программы Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-координатор 
программы  

Администрация МО ГО «Новая Земля»  

Цель (цели) 
программы  

Создание условий для:  
улучшения состояния здоровья граждан, проживающих на территории МО ГО 
«Новая Земля»; 
сокращения заболеваемости и травматизма; 
формирования здорового образа жизни; 
выявления в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных 
для здоровья факторов и принятие мер по их устранению; 
проведения иммунопрофилактики различных групп населения; 
оздоровления населения, находящегося под воздействием неблагоприятных для 
здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского 
характера. 
 

Задачи программы  Создание условий для: 

разработки и внедрения организационно-методической базы, развития 
материально-технического обеспечения для организации и проведения 
мероприятий по оздоровлению жителей МО ГО «Новая Земля»;  

оказания профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи;  

формирования здорового образа жизни;  
подготовки спортсменов к участию в спортивных соревнованиях. 
 

Целевые показатели 
программы 

- уровень охвата населения мероприятиями программы; 
- количество проведенных мероприятий запланированных программой. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2021 год  

Исполнители программы  Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО 
«Новая Земля»  

Объемы и источники 
финансирования программы  

общий объем финансирования 934  000 рублей 
источник финансирования – местный бюджет 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Повышение уровня здоровья граждан проживающих на территории МО ГО 
«Новая Земля». 
2. Сокращение заболеваемости и травматизма. 
3.Обеспечение доступности квалифицированной  диагностической медицинской 
помощи. 
 

ведомственных целевых программ муниципаль-ного образования
городского округа "Новая Земля", утвержденным постановлением
ад-министрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 25.10.2017 № 21.

Раздел 5. Система управления программой
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по рацио-
нальному использованию финансовых ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными программой, заказчик программы
уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий
для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется отделом
по управлению имуществом и землеустройству администрации МО
ГО "Новая Земля".

Механизм реализации Программы предусматривает
формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана
действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по
подготовке и реализации программных мероприятий конкретными ис-
полнителями с определением объемов и источников финансирования.

 
Система организации контроля 
за исполнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО 
«Новая Земля» 
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Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными
методами

Объектом Программы являются граждане, проживающие на
территории муниципального образования городской округ "Новой
Земля".

Климатогеографические условия Крайнего Севера,
неблагоприятная экологическая обстановка оказывают негативное
воздействие на состояние здоровья населения, что обуславливает
необходимость разработки профилактических программ.
Специалистами установлено, что непрерывное пребывание в течение
одного года за Полярным кругом приводит к снижению иммунитета
на 30%. В то же время при ежегодном оздоровлении в зоне солнечного
комфорта восстановление иммунитета происходит практически
полностью.

Особую значимость Программы определяет тот факт, что в
последнее время прогрессируют социально зависимые и
профессионально обусловленные болезни населения (социально-
экологическое утомление и переутомление, стрессогенные
заболевания). Одним из эффективных путей выхода из сложившейся
ситуации являются увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, а
также возвращение здоровья больным вне стадии обострения и лицам,
находящимся в состоянии предболезни, за счет системы методов
восстановительной медицины.

Решение задач в сфере создания условий для оздоровления
населения МО ГО "Новая Земля", находящегося под воздействием
неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер
медицинского и немедицинского характера, обусловливает
необходимость разработки и осуществления данной Программы.
Сравнивая предыдущие данные по реализации ведомственной целевой
программы "Здоровье Северян", следует сделать вывод, что в
решении проблем профилактика здорового образа жизни у населения
посредством реализации ведомственной целевой программы "Здоровье
Северян" принесло положительные результаты. Поэтому необходимо
продолжить работу в данном направлении и сосредоточиться на
преодолении слабых сторон существующей у населения.
              Цель программы создание условий для: улучшения состояния
здоровья граждан, проживающих на территории МО ГО "Новая
Земля".
           Реализация мероприятий программы предусмотрена в период
с 2021 до 2023 года.            Выполнение Программы осуществляется
в один этап.

Раздел 2. Описание программных мероприятий

Программные мероприятия, направленные на решение
следующих задач:

1. Улучшение состояния здоровья граждан, проживающих на
территории МО ГО "Новая Земля";

2. Сокращение заболеваемости и травматизма;
3. Формирование здорового образа жизни:
- создание и поддержание постоянно действующей

информационно-пропагандистской системы, направленной на
повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии на
здоровье всех негативных факторов, а также путей и возможностей
уменьшения этого влияния;

- санитарно-гигиеническое воспитание;
- снижение распространенности курения и потребления

табачных изделий, снижение потребления алкоголя, профилактика
потребления наркотиков и наркотических средств;

- привлечение населения к занятиям физической культурой,
туризмом и спортом, повышение доступности этих видов
оздоровления.

4. Выявление в ходе проведения профилактических
медицинских осмотров вредных для здоровья факторов и принятие
мер по их устранению.

5. Проведение иммунопрофилактики различных групп
населения.

6. Оздоровление населения, находящегося под воздействием
неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер
медицинского и немедицинского характера.

Программные мероприятия направлены на решение
следующих задач:

- создание условий для разработки и внедрения
организационно-методической базы, развития материально-
технического обеспечения для организации и проведения мероприятий
по оздоровлению жителей МО ГО "Новая Земля";

- создание условий для оказания профилактической и
реабилитационной медико-социальной помощи;

- формирования здорового образа жизни;
- создание условий для подготовки спортсменов к участию в

спортивных соревнованиях.
Перечень программных мероприятий представлен в

приложении № 1 к Программе и предусматривает:
-Оказание материальной помощи беременным женщинам и

детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда
к месту лечения и обратно;

- Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и
витаминами беременных женщин;

- Оказание материальной помощи гражданам МО "Новая
Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации;

- Закупка витаминов для детей
- Организация отдыха, оздоровления и экскурсий для детей в

каникулярный период, а также оплата проезда и проживание
сопровождающих;
         - Ведение целенаправленной пропаганды здорового образа
жизни, внедрение путей формирования, активного сохранения,
укрепления и восстановления человека
в средствах массовой информации;

- Подготовка тематических выступлений по местному
телевидению, направленных на информирование детей и родителей о
пагубном влиянии на организм вредных привычек, о методах
профилактики простудных заболеваний и др.;

- Подготовка и проведение мероприятий;
- Обеспечение противовирусными препаратами в период

эпидемии;
- Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-

инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача;
-Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими

субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории МО
"Новая Земля", направленной на исполнение запретов на продажу
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, а также табачных изделий несовершеннолетним;

- Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет;
- Экологическое просвещение и информирование населения;
- Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения

женщинам, с нарушением репродуктивной функции.

Раздел 3. Описание последствий реализации программы

Программа носит социальный характер.
Реализация Программы позволит:
           - улучшить состояние здоровья граждан, проживающих на
территории МО ГО "Новая Земля";
          -повысить уровень рождаемости;
         - сформировать здоровый образ жизни среди граждан.

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации
программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в
соответствии с "Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования
городского округа "Новая Земля", утвержденным постановлением
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от  25.10.2017 № 21.

Критериями оценки эффективности Программы являются:
- Степень освоения финансовых средств, направляемых на

реализацию Программы должна составлять - 100 % с обязательным
исполнением всех мероприятий Программы;

- Улучшение состояния здоровья граждан, проживающих на
территории МО ГО "Новая Земля";

- Сокращения заболеваемости;
- Проведения иммунопрофилактики различных групп

населения;
          - Оздоровления населения.

Раздел 5. Система управления программой
Заказчик программы осуществляет руководство и текущее

управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик
программы уточняет объемы финансирования за счет средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень
мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется отделом
организационной, кадровой и социальной работы Администрации МО
ГО "Новая Земля".

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий
по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке
и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями
с определением объемов и источников финансирования.
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Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  

«Здоровье северян» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН» на 2021 год 
 

№  
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования 

всего 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Оказание материальной помощи 

беременным женщинам и детям 
дошкольного и школьного возраста, 
нуждающимся в лечении в 
специализированных лечебных 
учреждениях, а также оплата проезда 
к месту лечения и обратно 

ООК и СР 
 

Местный 
бюджет 

75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

2 Обеспечение бесплатными 
антианемическими препаратами и 
витаминами беременных женщин  

ООК и СР Местный 
бюджет 

15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

3 Оказание материальной помощи 
гражданам МО «Новая Земля», 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации  

ООК и СР Местный бюджет 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

4 Закупка витаминов для детей  ООК и СР Местный бюджет 255 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 

5 Оплата путевок для организация 
отдыха, оздоровления и экскурсий 
для детей в летний период 

ООК и СР Местный бюджет 1 800 000,00 600 000,00 
 

600 000,00 
 

600 000,00 
 

6 Ведение целенаправленной 
пропаганды здорового образа жизни, 
внедрение путей формирования, 
активного сохранения, укрепления и 
восстановления человека  
в средствах массовой информации: 
- публикация материалов в газете 
«Новоземельские вести»; 
- подготовка цикла передач для 
транслирования по местному 
телевидению 

ООК и СР Не требует  
финансирования 

 

- - - - 

7 Подготовка тематических 
выступлений по местному 
телевидению, направленных на 
информирование детей и родителей о 
пагубном влиянии на организм 
вредных привычек, о методах 
профилактики простудных 
заболеваний и др. 

ООК и СР Не требует  
финансирования 

 

- - - - 

 
8 Подготовка и проведение мероприятий: 

- День здоровья; 
-День без табачного дыма; 
- Международный день борьбы с наркоманией 

ООК и СР Местный бюджет 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

9 Обеспечение противовирусными препаратами в период 
эпидемии 

ООК и СР Местный бюджет 120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

10 Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, 
детей-инвалидов бесплатными лекарственными 
средствами по рецепту врача 

ООК и СР Местный бюджет 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

11 Проведение разъяснительной работы с 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою 
деятельность на территории МО «Новая Земля», 
направленной на исполнение запретов на продажу 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также табачных 
изделий несовершеннолетним 

ООК и СР Местный бюджет - - - - 

12 Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 
1,5 лет 

ООК и СР Местный бюджет 270 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 

13 Экологическое просвещение и информирование 
населения 

ООК и СР Не требует финанси- 
рования 

- - - - 

14 Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения 
женщинам, с нарушением репродуктивной функции  

ООК и СР Местный бюджет 30 000,00 10 000,00 
 

10 000,00 
 

 

10 000,00 
 

15 Прибытие узких специалистов (медиков) для 
медицинского обследования жителей МО ГО «Новая 
Земля» с учетом оплаты проезда, проживания и 
питания 

               ООК и СР Местный бюджет 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
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                                                                                                               Утверждена 
                    распоряжением администрации 

      МО ГО «Новая Земля»  
                                                                                          от «29» декабря 2020 г. № 199 

 

                                 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
             «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
                      СЛУЖБЫ,      ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
                              ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО  на 2021 год 
                                                           ПАСПОРТ 

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие 
муниципальной службы, получение дополнительного профессионального 
образования» на 2021 год (далее - программа)  

Дата утверждения программы  Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 

Основание для разработки 
программы 

ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», распоряжение администрации от 09.07.2019 г. № 142 
«Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2021 году».  

Разработчик программы Правовой отдел администрации МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик программы  Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Заказчик-координатор 
программы 

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) программы Совершенствование и развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования; 
получение дополнительного профессионального образования муниципальными 
служащими и работниками бюджетной сферы; 
создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы;  
обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения 
эффективности муниципальной службы; 
совершенствование механизмов стимулирования муниципальных служащих; 
обучение работников муниципальных бюджетных учреждений на курсах 
профессиональной подготовки (переподготовки); 
создание условий для бесперебойного функционирования администрации 
муниципального образования. 

Задачи программы Совершенствование и развитие правовой базы по вопросам муниципальной 
службы в соответствии с федеральным и областным законодательством;  

оценка эффективности деятельности муниципальных служащих, и работников 
муниципальных бюджетных учреждений, повышение их профессиональной 
компетентности; 
внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой 
работы, направленных на подбор квалифицированных кадров в муниципальном 
образовании «Новая Земля» 
организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции на 
муниципальной службе; 
внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, 
проведение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими 
должностных обязанностей;  

Целевые показатели и 
индикаторы программы 

Количество муниципальных служащих, получающих дополнительное 
профессиональное образование 2021 году - 5 человек. 
Техническое обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования (комплекс мер, работ и услуг по обеспечению необходимым 
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, вычислительной техникой, 
комплектующими для копировально-множительной техники) в 2021 году - 
100%. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2021 год 

Исполнители программы Структурные подразделения администрации МО ГО  
«Новая Земля» 

Объемы и источники 
финансирования программы  

Общий объем финансирования – 124 000,00 рублей 
Источник финансирования - местный бюджет 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, эффективно 
организующих деятельность реализации муниципальной службы.  
2. Разработка механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции 
среди муниципальных служащих. 
3. Разработка и применение современных механизмов стимулирования 
муниципальных служащих к исполнению обязанностей муниципальной службы 
на высоком профессиональном уровне. 
4. Внедрение норм служебной этики и правил делового поведения 
муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их 
соблюдение. 
5. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы и кадров муниципальных бюджетных учреждений. 
6. Планомерное дополнительное профессиональное обучение муниципальных 
служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений. 
7. Формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных 
служащих.  
8. Повышение открытости муниципальной службы. 
9. Формирование позитивного имиджа муниципального служащего. 
10. Повышение эффективности финансовых расходов на материально-
техническое обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования. 
11. Оптимизация расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, 
вычислительной техники, комплектующих для копировально-множительной 
техники. 

Система организации контроля 
за исполнение программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО 
«Новая Земля»  

 



40 № 57 (804) Новоземельские вести четверг,  31 декабря 2020

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программными методами

Формирование муниципальной службы как профессиональной
деятельности по обеспечению полномочий органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления
в муниципальном образовании "Новая Земля" было осуществлено в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007№25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации",  и законом
Архангельской области от 27.09.2006 №222-12-ОЗ "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской области".
В муниципальном образовании "Новая Земля" в соответствии с законом
Архангельской области от 27.09.2006 №222-12-ОЗ "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской области",
Уставом городского округа Архангельской области "Новая Земля",
нормативными правовыми актами была организована муниципальная
служба, сформирован профессиональный кадровый состав
муниципальной службы, предусмотрен конкурсный отбор на вакантные
должности муниципальной службы и конкретизированы
квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным
служащим, упорядочена система денежного содержания и установлены
гарантии муниципальным служащим, определен порядок ведения реестра
должностей муниципальных служащих, усовершенствована процедура
приема на муниципальную службу в МО ГО "Новая Земля".

В последние годы заметно возросли требования к муниципальной
службе со стороны органов государственной власти и гражданского
общества. Современные методы планирования и регламентации труда
муниципальных служащих пока не получили широкого распространения,
а предусмотренные законодательством о муниципальной службе
механизмы стимулирования муниципальных служащих реализуются не в
полной мере.

Во многом указанные проблемы связаны с несовершенством
правовых механизмов реализации норм законодательства о муниципальной
службе, а также с отсутствием комплексного подхода к их решению на
местном уровне.

Реализация Программы позволит обеспечить качественное
преобразование муниципальной службы в муниципальном образовании
"Новая Земля", оптимизировать ее организацию и функционирование на
основе установленных законодательством Российской Федерации и
Архангельской области принципов, внедрить на муниципальной службе
современные кадровые и управленческие технологии.

Реализация программных мероприятий будет способствовать
выходу муниципальной службы в муниципальном образовании "Новая
Земля" на более высокий качественный уровень, что позволит сделать
более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах
деятельности органов местного самоуправления.

Одним из инструментов повышения эффективности
муниципального управления является подготовка кадров. Повышение
уровня знаний муниципальных служащих и овладение
профессиональными навыками оказывает непосредственное влияние на
качество и эффективность принимаемых решений.

Не менее важным направлением повышения квалификации
муниципальных служащих является участие в целевых курсах и семинарах
по конкретным темам и вопросам, относящимся к деятельности
структурных подразделений муниципальной службы.
В целях повышения результативности деятельности муниципальных
служащих необходимо и в дальнейшем системно заниматься проблемами
получения дополнительного профессионального образования
муниципальными служащими.

В современных условиях развитие системы местного
самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе
комплексного подхода, который подразумевает не только повышение
образовательного и профессионального уровня муниципальных
служащих, но и повышение образовательного и профессионального
уровня работников муниципальных бюджетных учреждений, процедуру
аттестации, и систему мероприятий по совершенствованию нормативно-
правовой базы, организационно-методического и аналитического
сопровождения в сфере муниципальной службы, воспитание и подготовку
кадрового состава.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать
формированию у муниципальных служащих и работников муниципальных
бюджетных учреждений необходимых профессиональных знаний, умений
и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
муниципального образования "Новая Земля", а также позволит создать

оптимальную организационно-правовую основу развития муниципальной
службы.

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности
сотрудников администрации муниципального образования в настоящее
время невозможно без решения проблем материально-технического,
ресурсного обеспечения.
Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать
оптимальные условия для работы. Одну из важнейших ролей в этом
направлении играют информационные технологии и материально-
техническое обеспечение.
Перед сотрудниками администрации стоят задачи по внедрению и
использованию современных методов организации труда и схем ведения
делопроизводства для быстрого принятия решений и исполнения
полномочий.
Использование современных технологий и обеспеченность необходимым
оборудованием сотрудников администрации является важнейшим аспектом
и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие
указанного направления будет способствовать повышению качества
выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению
доверия и открытости муниципальной власти.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
Программы,  целевые показатели и индикаторы

Цель Программы - создание целостной системы муниципальной
службы в муниципальном образовании "Новая Земля", формирование
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы,
обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Для достижения поставленной цели предполагается решение
следующих основных задач:

- совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам
муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным
законодательством;

- организация и совершенствование работы, направленной на
применение мер по предупреждению коррупции на муниципальной
службе;

- внедрение эффективных технологий и перспективных методов
кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров
для муниципальной службы;

- оценку эффективности деятельности муниципальных служащих,
повышение их профессиональной компетентности, создание условий для
их результативной профессиональной служебной деятельности и
должностного (служебного) роста;

- создание условий для профессионального развития и подготовки
кадров муниципальной службы;

- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и
повышения эффективности муниципальной службы;

- формирование этики поведения и корпоративной культуры
муниципальных служащих;

- повышение открытости муниципальной службы, формирование
позитивного имиджа муниципального служащего;

- организация и реализация комплекса мер по материально-
техническому и информационному обеспечению деятельности
администрации;

- техническое перевооружение с учетом современных технологий.
Программа реализуется в 2021 году.
При реализации Программы предполагается:
- усовершенствовать муниципальную нормативную правовую

базу о муниципальной службе;
- обеспечить внедрение механизмов противодействия коррупции,

предусмотренных законодательством о муниципальной службе;
- обеспечить внедрение норм служебной профессиональной этики

и правил делового поведения муниципальных служащих;
- внедрить и усовершенствовать механизмы формирования

кадрового резерва, проведения аттестации;
- обеспечить планомерное получение дополнительного

профессионального образования муниципальными служащими и
работниками муниципальных бюджетных учреждений;

- разработать и внедрить современные кадровые, образовательные,
информационные и управленческие технологии и механизмы, которые
обеспечат результативность профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих;

- провести комплекс мероприятий, направленных на повышение
престижа муниципальной службы;

- совершенствовать механизмы обеспечения дополнительных
гарантий для муниципальных служащих;

- обеспечить материально-технической базой (в том числе
канцелярскими принадлежностями, вычислительной техникой,
комплектующими для копировально-множительной техники)
администрацию муниципального образования.

Наименование индикатора целей Единица 
измерения 

Значение в 
2021 году 

Количество муниципальных служащих, 
получающих дополнительное 
профессиональное образование 

человек 5 

Техническое обеспечение деятельности 
администрации муниципального образования 
(комплекс мер, работ и услуг по обеспечению 
необходимым оборудованием, канцелярскими 
принадлежностями, вычислительной техникой, 
комплектующими для копировально-
множительной техники) 

% 100 

 

Индикатор целей Программы:
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах

средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования "Новая Земля" на содержание органов местного
самоуправления на соответствующий финансовый год. Объем
финансирования на 2021 год - 124 000,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам
составляет: на 2022 год - 124 000,00 рублей, на 2023 год - 124 000,00
рублей.

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными программой, заказчик программы
уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий
для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется
структурными подразделениями администрации МО ГО "Новая
Земля".

Механизм реализации Программы предусматривает
формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана
действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по
подготовке и реализации программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
Для достижения целей Программы будут использоваться механизмы
совершенствования и развития муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования,
обеспечивающие высокую результативность и оперативность в
управлении процессами.

Перечень программных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации

Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" отвечает за реализацию Программы в целом,
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном
порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для
финансирования Программы на очередной финансовый год, а также

готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный
квартал и по итогам года.

Исполнители программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями: структурными подразделениями администрации
муниципального образования "Новая Земля".

Организацию реализации Программы осуществляет отдел
организационной, кадровой и социальной работы администрации МО
"Новая Земля".

Контроль за реализацией Программы возлагается на
заместителя главы администрации муниципального образования
"Новая Земля".

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-
экономических результатов от реализации Программы

В результате выполнения Программы должны быть
обеспечены:

- развитие муниципальной правовой базы муниципальной
службы муниципального образования "Новая Земля";

- формирование высокопрофессиональной муниципальной
службы, обеспечивающей поступательное развитие муниципального
образования "Новая Земля";
-  совершенствование механизмов отбора кандидатов и
формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы;

- совершенствование методики разработки должностных
инструкций и их пересмотра при изменении административных
регламентов и положений об органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля";

- внедрение на муниципальной службе современных механизмов
стимулирования труда муниципальных служащих;

- совершенствование работы по предупреждению коррупции
в рамках законодательства о муниципальной службе;

- повышение эффективности кадровой политики в целях
улучшения кадрового состава муниципальных служащих;

- разработка и внедрение в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" индивидуальных планов
профессионального развития муниципальных служащих, состоящих
в резерве кадров, в целях повышения их профессионального уровня;

- создание необходимых условий для профессионального
развития муниципальных служащих и работников муниципальных
бюджетных учреждений в муниципальном образовании "Новая
Земля";

- повышение престижа муниципальной службы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ 

Источники и 
направления 

финансирования 

Объем финансирования 
на 2021 год 

Прогнозируемый объем финансирования 
по годам 

2022 2023 
Всего по 
программе, в том 
числе:  

124 000,00  
 
124 000,00  

 
124 000,00 

местный бюджет  124 000,00 124 000,00 124 000,00 
Прочие нужды, в 
том числе:  

- - - 

местный бюджет - - - 

 Раздел 7. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе

"Совершенствование и развитие
муниципальной службы,

получение дополнительного
профессионального

образования" на 2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПОЛУЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2021 ГОД

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственн
ые 

исполнители 
(соисполнит

ели) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирован

ия 
в 2021 году 

Прогнозируемый объем  
финансирования по годам  

2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам муниципальной службы 

в соответствии с федеральным и областным законодательством 
1 Разработка и внесение на утверждение 

проектов муниципальных правовых 
актов, связанных с вопросами 
регулирования муниципальной службы в 
соответствии с изменениями в 
законодательстве о муниципальной 
службе 

Правовой 
отдел 

 
 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 
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2 Проведение экспертизы муниципальных 
правовых актов по вопросам 
муниципальной службы и подготовка 
предложений по приведению их в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Правовой 
отдел 

 
 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

 

- - - 

2. Организация и совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции 
и борьбе с коррупцией на муниципальной службе 

3 Организация работы «телефона доверия» 
противодействия коррупции 

Отдел ОК и 
СР 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

4 Внедрение механизмов оказания 
муниципальных услуг в электронной 
форме  

Структурные 
подразделени

я 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

5 Приобретение лицензионного 
программного обеспечения в рамках 
межведомственного взаимодействия при 
оказании муниципальных услуг в 
электронной форме 

Отдел УИ и З Местный 
бюджет 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

6 Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых 
актов  

Правовой 
отдел 

 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

7 Предоставление муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  

Отдел ОК и 
СР 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

8 Организация деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 

Отдел ОК и 
СР 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

9 Уведомление представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах склонения 
государственного или муниципального 
служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, а 
также о ставших им известными в связи 
с выполнением своих должностных 
обязанностей в случаях коррупционных 
и иных правонарушений  

Отдел ОК и 
СР 

Не 
требует 

финанси- 
рования 

- - - 

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. 
Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации,  

оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей 
10 Проведение аттестации муниципальных 

служащих муниципального образования   
Отдел ОК и 

СР 
Не 

требует 
финанси- 
рования 

- - - 

11 Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

Отдел ОК и 
СР 

Местный 
бюджет 

75 000,00 
 

75 000,00 75 000,00 

12 Формирование кадрового резерва 
муниципальных служащих 

Отдел ОК и 
СР 

Не 
требует 

финанси- 
ровани 

- - - 

 
13 Анализ работы по формированию и эффективному 

использованию кадрового резерва, определение 
потребности в кадрах и источников резерва; 
определение возможных кандидатов в резерв по 
категориям должностей муниципальной службы 

Отдел ОК и СР Не требует 
финанси- 
рования 

- - - 

14 Приобретение канцелярских принадлежностей, 
комплектующих для копировально-множительной 
техники и обновление средств вычислительной 
техники и лицензионного программного 
обеспечения  

Отдел УИ и З Местный 
бюджет 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

4. Повышение открытости муниципальной службы, 
формирование позитивного имиджа муниципального служащего 

15 Развитие и информационно-техническое 
сопровождение официального сайта МО ГО «Новая 
Земля» в единой системе муниципальных сайтов на 
федеральном Интернет-портале «Муниципальная 
Россия», размещение информации по вопросам 
муниципальной службы в средствах массовой 
информации и на официальном сайте  

Отдел ОК и СР Местный 
бюджет 

31 000,00 31 000,00 31 000,00 

16 Организация проведения опросов населения по 
изучению общественного мнения о деятельности 
органов местного самоуправления  

Отдел ОК и СР Не требует 
финанси- 
рования 

- - - 

17 Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления через средства 
массовой информации с целью повышения доверия 
к деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
формирования позитивного образа муниципального 
служащего  

Отдел ОК и СР Не требует 
финанси- 
рования 

- - - 

18 Итого по программе:   124 000,00 
 

124 000,00 124 000,00 

 



  четверг,  31 декабря 2020 Новоземельские вести 43 № 57 (804)

Утверждена 
распоряжением администрации 

 МО ГО «Новая Земля»  
от «29» декабря 2020 г. № 199 

  
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 
на 2021 год 

 
ПАСПОРТ 

 

Наименование  
Программы 

Ведомственная целевая программа «Противопожарная безопасность в 
муниципальном образовании «Новая Земля» на 2021 год» (далее - 
Программа) 

Дата утверждения Программы Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 29.12.2020 № 199 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», распоряжение администрации от 
«29» июня 2020 г. № 91 «Об утверждении Перечня ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Новая Земля», 
подлежащих реализации в 2021 году» 

Разработчик Программы Администрация МО ГО «Новая Земля» 
Заказчик Программы Администрация МО ГО «Новая Земля» 
Заказчик-координатор 
Программы  

Администрация МО ГО «Новая Земля» 

Цель (цели) Программы 
Защита жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества от пожаров 

Задачи Программы 
Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2021 год 

Исполнители Программы Структурные подразделения администрации МО ГО «Новая Земля» 
Объемы и источники  
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования – 55 000 руб. 
Источник финансирования – местный бюджет 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

1. Уменьшение вероятности возникновения пожаров на территории 
муниципального образования. 
2. Уменьшение материального ущерба, причиняемого пожарами. 

Система организации контроля 
исполнения Программы 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация МО ГО 
«Новая Земля» 

 

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ст. 16 в полномочия городского округа
входит обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа, закона Архангельской области от
20.09.2005 № 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской
области".

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы.
1. Укрепление материально-технической базы

муниципального образования, объектов экономики, учреждений
школьного образования, автопредприятий, физических и
юридических лиц (собственников имущества).

2.  Обучение населения мерам пожарной безопасности.
3. Обеспечение организаций, учреждений, автопредприятий

охранно-пожарными системами безопасности, пожарными,
эвакуационными знаками безопасности.

4.  Приобретение и распространение учебно-наглядных
пособий.

5. Инструктажи по пожарной безопасности в организациях,
учреждениях, на объектах экономики.

6.  Распространение памяток по пожарной безопасности.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах

средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на соответствующий
финансовый год. Объем финансирования на 2021 год - 55 000
рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы по
годам составляет: на 2021 год - 55 000 рублей. на 2022 год - 55 000
рублей, на 2023 год - 55 000 рублей.

Общий объем финансирования Программы составляет 55
000 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 55 000
рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств из
местного бюджета носят прогнозируемый характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов местного бюджета на очередной
финансовый год, исходя из средств местного бюджета.
Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по

рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по

сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик
Программы уточняет объемы финансирования за счет средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень
мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется
администрацией МО ГО "Новая Земля".
Механизм реализации Программы предусматривает формирование
рабочих документов ежегодно: организационного плана действий по
реализации мероприятий Программы, перечня работ по подготовке
и реализации Программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объемов и источников
финансирования. Перечень Программных мероприятий представлен
в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Организация управления Программой и
контроль хода ее реализации

Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" отвечает за реализацию Программы.
Обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
Программных мероприятий, целевому и эффективному
использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в
установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый
год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам года.

Исполнители Программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются в целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется основными
исполнителями: структурными подразделениями администрации
муниципального образования "Новая Земля".
Контроль реализации Программы возлагается на заместителя главы
администрации муниципального образования "Новая Земля".

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы в муниципальном образовании

городской округ "Новая Земля" должно быть обеспечено создание
организационно управленческих, финансовых и материально-
технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего
ухудшения пожаростойкости и пожарозащищенности жилых домов,
объектов экономики, улучшению экономической обстановки на
территории муниципального образования.

Раздел 7. Система программных мероприятий
      Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1
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Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 

«Противопожарная безопасность  
в муниципальном образовании «Новая Земля» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ» на 2021 год 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

(соиспол
нители) 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финансирования 

  

 
Наименовани

е целевых 
индикаторов 

и показателей 

 
Значение целевых индикаторов и 

показателей 
 2021  2022 2023 базо

вый 
год 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7      

1. 

Проведение 
мониторинга состояния 
обеспечения 
противопожарной 
безопасности в МО ГО 
«Новая Земля» 

Админис
трация 
МО ГО  
«Новая 
Земля 

Не 
требует 
финанси- 
рования 

- - - 

Проверка 
обеспечения 

противопожарной 
безопасности  

15 20 25 25 

Оценка 
противопожарной 

безопасности 
15 20 25 25 

2. 

Издание 
информационной 
печатной продукции по 
противопожарной 
безопасности в МО ГО 
«Новая Земля»  
(справочники, памятки, 
плакаты, схемы 

Админис
трация 
МО ГО  
«Новая 
Земля 

Не 
требует 
финанси- 
рования 

- - - 

Выпустить 
печатную 

продукцию 
15 15 18 20 

Распространить 
печатную 

продукцию 
15 15 18 20 

3. 

Приобретение 
информационной 
печатной продукции по 
противопожарной 
безопасности в МО ГО 
«Новая Земля» 
(справочники, памятки, 
плакаты, схемы) 

Админис
трация 
МО ГО  
«Новая 
Земля» Местный 

бюджет 5, 00 5, 00 5,00 

Приобрести 
печатную 

продукцию  
20 20 20 20 

Распространить 
печатную 

продукцию 
20 20 20 20 

4. 

Приобретение, доставка 
охранно-пожарного 
оборудования и 
поддержание в 
исправном состоянии 
пожарно-технического 
оборудования в МО ГО 
«Новая Земля». 

Админис
трация 
МО ГО  
«Новая 
Земля» Местный 

бюджет 50, 00 50,00 50,00 

Доля оснащения 
объектов 30 30 32 33 

Количество 
объектов 18 18 19 20 

 


