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День Героев Отечества в России - это
памятная дата, которая отмечается в нашей
стране ежегодно 9 декабря. Она установлена
Федеральным законом Российской Федерации
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года "О внесении
изменения в статью 1-1 Федерального закона
"О днях воинской славы и памятных датах
России". Надо сказать, что свою историю
данный праздник ведет еще с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к выдающемуся
событию эпохи правления императрицы
Екатерины II - в 1769 году она учредила орден
Святого Георгия Победоносца. В те годы этим
орденом награждались воины, проявившие в
бою доблесть, отвагу и смелость. Орден
Святого Георгия имел 4 степени отличия, из
которых первая была наивысшей. Известно,

что кавалерами всех четырех степеней стали 4
человека, среди которых великие русские
полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-
де-Толли.  До 1917 года в день памяти Святого
Георгия (26 ноября по старому стилю) в
России отмечался праздник георгиевских
кавалеров. После Октябрьской революции
1917 года праздник, как и орден, были
упразднены. Статус высшей военной награды
был возвращен ордену в 2000 году в
соответствии с Указом Президента РФ № 1463
от 8 августа 2000 года "Об утверждении
статута ордена Святого Георгия, положения
о знаке отличия - Георгиевском кресте". В 2007
году российские парламентарии выдвинули
идею о возрождении данного праздника
(который затем и был установлен). Авторы

законопроекта пояснили, что возрождение
традиции празднования Дня героев - это не
только дань памяти героическим предкам, но
и чествование ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы. А также они
выразили надежду, что новая памятная дата
будет способствовать "формированию в
обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Отечеству".

Герои Отечества. Кто же они? Кем они
были? Как и чем жили? Они - люди без страха
и упрёка, способные  не раздумывая
броситься в огонь ради блага Отечества,
храбрые сыны Родины, не боящиеся смерти.
Эти люди - участники Великой Отечественной
войны, Афганской, обеих Чеченских войн и
вообще всех вооружённых конфликтов.

Поздравляем всех тех, кто по праву
достоин сегодня отмечает День Героев
Отечества. Пусть судьба воздаст Вам за Ваши
заслуги и подарит столько же счастья, сколько
сил вы положили на благо нашей Родины.

День Конституции является одним из
самых значимых государственных праздников
России и отмечается ежегодно 12 декабря. В
этот день в 1993 году всенародным
голосованием в нашей стране была принята
Конституция Российской Федерации.

Спустя тринадцать дней, газеты
опубликовали полный текст самого важного
закона государства.

Первая Конституция была принята 10
июля 1918 года в связи с образованием РСФСР.
После установления советского строя
контрольные функции, в соответствии с
принципом "Вся власть Советам!", были
сосредоточены в высшем органе власти.
Конституция РСФСР 1918 года установила,
что верховным органом власти в стране
является Всероссийский съезд Советов, а в
период между съездами - Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет
(ВЦИК).

Вторая Конституция принята второй
сессией ЦИК СССР первого созыва 6 июля
1923 года и в окончательной редакции II
съездом Советов СССР 31 января 1924 года
(в связи с образованием СССР). Верховным
органом государственной власти стал Съезд
Советов СССР, в период между съездами -
Центральный Исполнительный Комитет
(ЦИК) СССР, а в период между сессиями ЦИК
СССР - Президиум ЦИК СССР.

Конституция СССР 1936 года
("сталинская", утверждена Чрезвычайным
VIII съездом Советов Союза ССР 5
декабря1936 года) окончательно утвердила
приоритет союзного законодательства над
республиканским. В ней не предусмотрено
право республиканских органов
приостанавливать или опротестовывать акты
союзных органов. Контроль над соблюдением
Конституции СССР и соответствие ей
республиканских конституций  отнесен к
ведению Союза ССР, но конкретный орган,
осуществляющий этот контроль, в
Конституции не указан.

Новая ("брежневская") Конституция

Совесть нашего государства
СССР принята на внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета СССР девятого
созыва 7 октября 1977 года. Она сохранила
существовавший порядок осуществления
конституционного контроля и конкретно
указала эту функцию в списке полномочий
Президиума Верховного Совета СССР. После

распада СССР, в новых исторических условиях
Россия, как и другие союзные республики,
провозгласила свою независимость
("Декларация о государственном суверенитете
РСФСР" от 12 июня 1990 года). В Декларации
закреплено новое название - Российская
Федерация и заявлено о необходимости
принятия новой Конституции.

Конституция РФ 1993 года была
принята в сложный переходный период и стала
одним из важнейших факторов стабилизации
новых государственных и экономических
структур. Конституция 1993 года
существенно изменила структуру высших
органов государственной власти, она
последовательно провела принцип разделения

властей, сделала серьезный шаг на пути
усовершенствования федеративного
устройства России. В Конституции особо
подчеркнуты ее значимость как основного
источника права, ее прямое действие,
особенно норм о правах и свободах
гражданина, которые определяют смысл,
содержание и применение законов,
деятельность законодательной и
исполнительной власти. Конституция не
предписывает, как это было ранее,
установленной единой экономической системы,
основанной на государственной собственности,
она в равной мере защищает все формы
собственности, обеспечивая свободу развития
гражданского общества.

Стоит заметить, что со времен первого
принятия Конституции в нее было внесено
множество поправок. Одной из последних
является положение о том, что "Президент РФ
избирается сроком на 6 лет гражданами страны
на основе всеобщего равного прямого
избирательного права при осуществлении
тайного голосования", а также о том, что
"Государственная Дума избирается сроком на
5 лет" (Закон РФ о поправке к Конституции
РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

На протяжении десяти лет 12 декабря
являлся официальным выходным днем. Но 24
декабря 2004 года Госдумой были приняты
поправки в трудовой кодекс РФ, которые
отразились на изменении праздничного
календаря России. Принятые поправки
предусматривали отмену выходного дня.

Когда человек не знает, как ему
правильно поступить в сложной моральной
ситуации, ему обычно советуют - "поступай
по совести". Когда в подобном затруднении
оказывается государство - оно должно
поступать по Конституции. Конституция
России - это совесть нашего государства. В
этом ее главный смысл и практическое
значение.

ВоМатериал подготовлен
Ириной ТЕТЕРЕВЛЁВОЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"  16 "  ноября  2016 г.  № 36

г. Архангельск-55

Об утверждении административного регламента

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Постановлением
Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-пп "Об
утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля в
муниципальных образованиях Архангельской области", Порядком
организации и осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории МО ГО "Новая Земля"
утверждённого Советом депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19 ноября
2013 года № 121,
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент "Проведения проверок
при осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории населенных пунктов МО ГО "Новая
Земля".
2. Данное распоряжение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального

образования "Новая Земля" "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

Дата проведения  - 05 декабря  2016 года с 18ч.30мин до 19ч.
00мин.,
Место проведения   - улица Советская, д.14.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального "Новая Земля" от "26" октября 2016 года № 07/
06-01.
Количество участников:  6 чел.
Количество поступивших вопросов и предложений граждан:-
НЕТ
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального
образования "Новая Земля" принять решение "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля".
3. Направить результаты публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний Совету депутатов муниципального
образования "Новая Земля". Копию результатов публичных
слушаний направить главе муниципального образования "Новая
Земля".
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете
"Новоземельские вести", и разместить на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.nov-zemlya.ru).
 Председатель Совета депутатов  муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 01 " декабря 2016 г. № 238

г. Архангельск-55

О снятии с учета граждан, имеющих право на получение
социальных выплат  для приобретения жилья в связи с

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2002 №
125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", подпунктом "б"
пункта 21 постановления Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 "Об
утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей", принимая во внимание письменное подтверждение
ГУЖФ ООО "Главное управления жилищным фондом" (ООО
"ГУЖФ") Обособленного подразделения "Архангельский" от
25.10.2016 № 71 о снятии с регистрационного учета граждан, протокол
заседания комиссии администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" по учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат  для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей от  30.11.2016 г. № 01,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Снять с 01 декабря 2016 г. с  регистрационного учета граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей в связи с выездом в другую местность
на постоянное место жительства:
1.1. Гр. Терехову Наталью Петровну, 25.09.1957 г.р., по категории
"пенсионеры", ранее зарегистрированную по адресу: Архангельская
область, г. Архангельск-55, улица Фомина, дом № 6, квартира 32;
1.2. Гр. Бабенко Евгения Витальевича, 31.01.1959 г.р., по категории
"работающие граждане", ранее зарегистрированного по адресу:
Архангельская область, г. Архангельск-55, улица Фомина, дом № 8,
квартира 40;
1.3. Гр. Дьяченко Любовь Мухарямовну, 16.02.1957 г.р., по категории
"работающие граждане", ранее зарегистрированную по адресу:
Архангельская область, г. Архангельск-55, улица Советская, дом №
12, квартира 30.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Новоземельские
вести" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 01 " декабря 2016 г. № 240

г. Архангельск-55
О внесении изменений в Перечень видов

муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Исключить  Контроль за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых
помещений данного фонда установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства из Перечня видов муниципального контроля,
осуществляемых органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
2. Исключить  Проверку деятельности управляющих
организаций из Перечня видов муниципального контроля,
осуществляемых органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Дополнить Перечень видов муниципального контроля,
осуществляемых органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
строкой 2.1:
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4. И.о. руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Кравцовой Т.Н. организовать внесение
изменений в Перечень видов муниципального контроля,
осуществляемых органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования    Ж.К. Мусин
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Что несет нам "петушиный" год

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА

Как правило в конце  уходящего
года принято подводить его итоги и
строить планы на грядущий. В этой
статье мы расскажем, как встречать
новый 2017 год и что нас в нем ждет.

Символом следующего
года является петух огненной
стихии. По восточному
календарю красный петух
вступит в полное владение с 28
января. Надеяться на то, что
предстоящий год будет
спокойным и
сбалансированным не стоит.
Петух - создание
уравновешенное и смелое, но
его принадлежность к стихии
огня вносит некоторые
изменения. В этом году
предстоит пережить
эмоциональное напряжение, ведь
огненность петуха придает ему
воинственных качеств. Но в итоге, все
переживания принесут выгоду и
материальное благополучие, ведь петух
символизирует достаток и победу в любых
начинаниях. Для этого стоит проявить
трудолюбие и настойчивость, тогда этот
год обязательно принесет вам удачу.
Встреча нового 2017 года должна
соответствовать его символу. Откладывать
оформление дома, выбор платья и
подарков на последний момент не стоит,
огненная птица не одобряет легкомыслия.
Петух - птица семейная, которая ценит и
охраняет спокойствие близких. Астрологи
рекомендуют встречать новый год в кругу
семьи и друзей. Шумная компания
поспособствует веселью и активности
праздника. Не бойтесь приглашать много
друзей, чем больше, тем веселее. А
подарки не стоит покупать дорогие,
можно вполне обойтись небольшими
презентами, ведь важно внимание, а не
величина подарка. Задобрить петуха
можно, украсив свой дом в его цветовой
гамме. Где встречать новый год не так
важно, главное компания и праздничное
настроение. Любая хозяйка стремится
навести чистоту в преддверии праздника.
В этом году к уборке следует отнестись
серьёзно, символ года педантичен и ценит
порядок. Также важны украшения для
оформления дома. Каждая хозяйка на
новогодний стол приготовит свои
любимые блюда. Разнообразить стол
следует легкими овощными салатиками с
зеленью. Петух - травоядная птица.
Поэтому мясо птицы следует исключить
из меню. Мясо должно быть в умеренном
количестве, можно приготовить тонкую
нарезку, либо уложить на бутерброды с
добавлением овощей. Приветствуется
вегетарианская еда. Домашняя горячая
выпечка будет очень кстати, например -
кексы и профитроли. Популярными в 2017
году являются легкие коктейли - аперитивы
(дословно переводится, как "петушиный
хвост"). Можно подать на стол вино,
наливку, ликер, глинтвейн и вермут. Эти
напитки разожгут аппетит гостей и
повысят их настроение.

Об отдыхе. Если говорить об
официальном календаре праздников в
предстоящем году, то жители
Архангельской области смогут работать
всего 200 дней. Однако достичь такого
результата можно только работая пять

дней в неделю и отгуляв как минимум 34
дня отпуска. Министерство труда и
социальной защиты РФ представило
предложения о праздничных выходных
днях в 2017 году. Отдыхать с учётом всех

переносов мы будем так: с 31 декабря по 8
января; с 23 по 26 февраля; 8 марта; с 29
апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая; с 10 по 12
июня; с 4 по 6 ноября. Итого - 27 дней.
Добавляем к этому 104 обычных выходных
дня и 34 дня отпуска. Получаем 165 дней,
которые можно будет посвятить
саморазвитию, если, конечно, вам
позволяет ваша работа.

Об образовании. Внимание,
выпускники! Началась регистрация на
ЕГЭ-2017. Уже ведется приём заявлений
от одиннадцатиклассников и выпускников
школ прошлых лет, которым предстоит
пройти испытания итоговой
аттестационной кампании. Стоит отметить,
что никаких серьёзных изменений в
правилах проведения ЕГЭ, а также в
контрольных измерительных материалах,
в предстоящем году не будет. Задания
будут печатать прямо в аудитории.
Объективной и качественной проверке
знаний будет способствовать исключение
из экзаменационных заданий по биологии,
химии и физике тестовой части - так
называемых "угадаек". Остальные
нововведения касаются организации
выпускных испытаний. В этом году в
Архангельской области широко будет
внедрена технология печати и
сканирования контрольных
измерительных материалов прямо в месте
проведения экзамена. Регистрация на ЕГЭ
обязательна для всех, кто будет принимать

участие в аттестационной кампании. Уже
определены места, где можно подать
заявления. Регистрацию необходимо
пройти до 1 февраля включительно, -
сообщил министр образования и науки
Архангельской области Игорь Скубенко.

Места приёма заявлений можно узнать на
сайте регионального Центра оценки
качества образования. Кроме того,
информация о регистрации на ЕГЭ
размещена на портале правительства

Архангельской области.
О будущем… "Ядерный

поезд" прошел успешные
испытания на архангельском
космодроме "Плесецк".
Тестирование ракетного
комплекса "Баргузин" открыло
путь для начала летно-
конструкторских испытаний,
которые начнутся в 2017 году.
Бросковые испытания - это
первый этап проверки.
Исследуется процедура
подготовки ракеты к пуску, а также
само пусковое оборудование.

Ракета типа "Ярс", запущенная с
космодрома Плесецк в Архангельской
области, подтвердила способность
стартовать с железнодорожной
платформы.

О деньгах. В новом бюджете
Поморья сэкономят на туризме, но
профинансируют памятники культуры. На
сферу культуры в казне Архангельской
области на 2017 год заложено 850 млн
рублей. Эти средства выделены на
государственную программу "Культура
Русского Севера (2013 - 2020 годы)".
Выделенные деньги позволят обеспечить
деятельность 22 государственных
учреждений, в том числе трех
образовательных заведений, научно-
производственного центра по охране
памятников истории и культуры, архива
Архангельской области и регионального
туристско-информационного центра.

О нововведениях. С 14 по 17
февраля 2017 года в Архангельской
области впервые пройдёт региональный
чемпионат WorldSkills Russia "Молодые
профессионалы Поморья". Состязаться в
нём будут студенты техникумов и
колледжей региона. Соревнования
пройдут по пяти специальностям:
электромонтаж, парикмахерское
искусство, малярные и декоративные
работы, плотницкое дело, преподавание в
младших классах. В следующем году этот
список планируется значительно
расширить. В рамках деловой программы
чемпионата намечены мероприятия с
участием руководителей различных
производств, расположенных на
территории Архангельской области.
Потенциальные работодатели уже
проявили интерес к соревнованиям,
которые в конечном итоге призваны
повысить качество подготовки студентов
колледжей и техникумов региона. На
сегодня в движении WorldSkills Russia
участвуют 77 субъектов Федерации.

Вот такие новости. Каждый из нас
должен подвести итоги своего уходящего
года, доделать то, что не успел, оставить
весь негатив в этом году и шагнуть в новый
год с новыми силами и чистыми мыслями.
Поэтому, у кого еще остались
недоделанные дела - не откладывайте на
потом, времени осталось совсем немного,
на календаре уже почти середина декабря!
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

10 декабря в 19.30
11 декабря в 11.30 и 19.30

на местном канале

1.   Репортаж с очередной сессии Совета депутатов
МО ГО «Новая Земля».
2.  Репортаж с конкурса чтецов «Мама, Мамочка,
Мамуля» в Школе детского творчества
«Семицветик» - 2 часть.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Чуприка Андрея Николаевича - 11.12

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ИФНС России по г.Архангельску  ИНФОРМИРУЕТ

Новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций

Приказом ФНС России от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ утверждена
новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций,
порядок ее заполнения и формат представления налоговой в
электронной форме.
Новая форма дает возможность:

- уменьшать налог на прибыль к уплате в бюджет субъекта
Российской Федерации на сумму уплаченного торгового сбора;

- рассчитывать налог для организаций - участников свободной
экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя;
для организаций - резидентов территории опережающего социально-
экономического развития; организаций, осуществляющих социальное
обслуживание граждан;

- отражать корректировки цен контролируемых сделок;
- исчислять налог на прибыль организаций с сумм прибыли

контролируемых иностранных компаний.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2016 №

44161 и опубликован на официальном портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru.

Новая форма будет действовать с 2017 года при представлении
декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 06 " декабря 2016 г. № 242

г. Архангельск-55

О мероприятиях по внедрению процедуры оценки
регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Новая Земля" и процедуры
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

муниципального образования "Новая Земля"

Во исполнение решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 04.02.2016 №240
"Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования "Новая Земля" и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования
"Новая Земля" (далее - решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"):
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Определить уполномоченным органом по вопросам
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования
"Новая Земля", затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Новая Земля", затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, Администрацию
муниципального образования "Новая Земля".

2. Отделу экономики и финансов Администрации МО
ГО "Новая Земля":

-разработать и провести согласование методических
рекомендаций по проведению ОРВ проектов муниципальных
нормативных правовых актов;

-сформировать план проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, (далее - план) на 2017 год.

3. Структурным подразделениям Администрации,
осуществляющим   в   пределах предоставленных полномочий
функции по вопросам местного значения, при разработке
проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих отношения, участниками которых являются или
могут являться субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проводить ОРВ в соответствии с
Порядком проведения ОРВ, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".

4. Утвердить     прилагаемый     Перечень     должностных
лиц  структурных подразделений   Администрации,
уполномоченных   на проведение ОРВ в соответствии с
Порядком проведения ОРВ, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".

5. Ответственному за обеспечение официального сайта
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
создать на официальном Интернет-сайте раздел "Оценка
регулирующего воздействия" (далее официальный сайт).
Обеспечить размещение материалов, поступивших от отдела
экономики и финансов  Администрации, с указанием даты
размещения на сайте.

6. На официальном сайте размещаются материалы,
которые предусмотрены Порядком проведения ОРВ, и Порядком
проведения   экспертизы   муниципальных,   нормативных
правовых   актов, затрагивающих   вопросы   осуществления
предпринимательской   и   инвестиционной деятельности,
утвержденными Решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 04.02.2016 № 240.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                Ж.К. Мусин


