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ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
Каждый год в России отмечается праздник 23 февраля

- День защитника Отечества. В этот день поздравляют и
чествуют тех, кто защищает сухопутные, морские и воздушные
границы нашей Родины. В первую очередь, это, конечно,
военнослужащие и ветераны - люди, которые связали свою
жизнь с благородной профессией, основой которой и является
та самая защита Отечества, давшая название празднику. Наши
воины защищают интересы нашей страны как внутри самой
России, так и далеко за её пределами. Они защищают
традиционные ценности, прививают подрастающему
поколению чувства глубокого уважения к своей Родине,
старшему поколению, окружающим людям, традициям и
культуре.

Многие в нашей стране помнят 23 февраля как День
Советской армии. Это название продолжает жить в сердцах и
умах миллионов россиян, так как Советская армия и Военно-
морской флот СССР - то, что по сей день воспринимается как

сила, способная достигать самых невероятных результатов, сила,
которая в тесной связке с народом разгромила нацистскую
нечисть и освободила мир.

В настоящее время российские Вооружённые силы
серьёзно изменились. За годы безвременья и развала не только
армии, но и страны, случилось слишком много потерь: от
военной техники, аэродромов и ряда военных вузов и до самой
уверенности в завтрашнем дне. Но сейчас ситуация поменялась.
Это прослеживается даже по военкоматам, констатирующим
сокращение числа уклонистов. Современные молодые люди
понимают: долг перед Родиной - это то, что действительно делает
из юноши мужчину, и то, что становится составной частью
безопасности страны.

Стоить отметить, что со временем поздравлять с 23
февраля стали всех мужчин, не обращая внимания на то,
служили они в армии или нет. Произошло это не сразу, а
постепенно. Ведь по сути, мужчины являются защитниками не
только Отечества, но и своей семьи, родных и близких.

В этот день, пропитанный гордостью и радостью, наши новоземельские защитники также
получают поздравления от семьи!

Уважаемые новоземельцы!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 23 февраля -

это поистине всенародный праздник, который напоминает о гражданском долге
и высоком мужском предназначении! Самое ценное, что есть в нашей жизни -

это мир, спокойствие и стабильность, а потому этот праздник является
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести! В памяти

сегодняшних и будущих потомков навсегда сохранятся подвиги многих поколений
воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родной земле,

мужество и героизм!
В этот февральский день позвольте пожелать вам несгибаемой воли,

надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех замыслов,
исполнения желаний, высоких достижений в нелегком труде на благо Родины!

С уважением, Мусин Жиганша Кешович,
глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля".

Любящая жена и мама Антонина Кушмылёва поздравляет любимого мужа Владислава и двух своих
маленьких защитников Сергея и Алексея:

"Мои родные и любимые
мужчины,
Вас поздравляю с Двадцать
третьим февраля!
Пускай находятся для
радости причины,
И будут рядом всегда близкие,
друзья!

Желаю много
достижений и удачи,
И чтоб на все у вас
всегда хватало сил,
Здоровья крепкого, оно
так много значит!
И чтобы каждый в этой
жизни счастлив был!"
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Женская половина
семьи Юхтановых
поздравляет своих

мужчин: главу
семьи Дениса
Юхтанова и

подрастающего
защитника
Степана:

 "Желаем всем
сердцем нашему

прекрасному мужу,
папе, а также сыну

и брату идти к
новым целям!

Хотим, чтобы вы
знали, как нам

дороги, и как сильно
мы любим вас!

Будьте счастливы,
наши любимые

мужчины, живите,
улыбаясь судьбе! Мы
верим, родные, что

любые вершины
легко покорятся

вам!"

Своего папу Петра и
брата Кирилла

поздравляет
Виктория Горст:

 "Два защитника
отважных

Мне подарено судьбой -
Брат и папочка

бесстрашный
За семью хоть завтра

в бой.
Я вас крепко
поздравляю

С двадцать третьим
февраля

И успех поймать
желаю,

Как бы он не стал
петлять.

Пусть обходят
неудачи,

Вас почуяв, за версту.
И ключи ко всем

задачам
Будут взяты на

лету!"

Своего любимого мужа
и отца Андрея Енина

поздравляют жена
Татьяна и дочь Ксения:

 "Желаем отваги,
везенья, удачи,

От службы нелегкой
побольше отдачи,

Пусть все начинанья
твои завершатся,

А все, что задумано,
будет сбываться,

Семейный очаг пусть
тебя согревает,

Вьюга в окно твое не
задувает.

Мирного неба над
головой,

И позитива рядом с
тобой!

Ты - наш защитник,
наш герой,

Тебя мы любим всей
душой!"

Своего любимого
мужа Дмитрия

Холод поздравляет
жена Елена:

 "Поздравляю
любимого мужа

Дмитрия с Днем
защитника

Отечества! Я рада,
что ты у меня

есть, люблю
тебя!"

Своего главу семьи Алексея
Пархомчук поздравляют

жена Татьяна и дочь
Анастасия:

 "Ты единственный защитник
Нашей маленькой семьи.
Как нужны мне и дочурке

Руки сильные твои.
Твоя мощь и твоя сила

Не сойдут пусть до нуля,
Увеличившись стократно

В двадцать третье февраля.
Будь всегда таким

отважным,
Нежным, добрым, дорогим.

Остальное все неважно.
Любим мы тебя таким!

С днем Защитника
Отечества!"

Редакция
"Новоземельские

Вести" поздравляет
всех

военнослужащих,
выполняющих
задачи в наших

суровых
арктических краях!
Желаем Вам много

сил, здоровья,
терпения,

выносливости,
упорства в

достижении
поставленных
целей, а также

много счастья и
радостных
моментов!
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ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
В феврале есть праздник, который отмечается всеми, пожалуй, без исключения в нашей стране, и по праву считается

мужским. Речь идет о Дне защитника Отечества. Дата этого праздника неизменна - 23 февраля. Традиционно в новоземельских
детских садах проходят утренники, посвященные данному дню.

Так 16 февраля в стенах "Детского сада № 47" МО РФ ("Пуночка") прошли сразу три мероприятия, посвященные 23 февраля.
В каждой из трех групп: средней, старшей и подготовительной состоялись спортивные мероприятия, которые продемонстрировали силу,
ловкость, быстроту каждого ребенка, а для будущих защитников Родины физподготовка жизненно необходима. Так же ребята состязались
и в интеллектуальных конкурсах: отвечали на вопросы про военную технику, собирали сложный пазл, изображавший ракету (в старшей
группе) и самолет (в подготовительной группе).

(начало, продолжение на стр. 4)
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(продолжение, начало на стр. 3)

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
Фото Лейсан САФИКАНОВОЙ

ПРИВЕТ, СОЛНЦЕ!
Свершилось! Воспитанники школы детского творчества

"Семицветик" провели мероприятие, где встретили
долгожданное солнце, которое спало в течение всей полярной
ночи, а на архипелаге Новая Земля она достаточно
продолжительная - 90 суток.

Дошкольники исполняли песни солнцу, заряжали его
"солнечными зайчиками", и даже полярные медведи поприветствовали
светило своим танцем. Добавлю, что каждый ребенок изготовил
своими руками бумажное солнце, которое стало символом начала
полярного дня. Для новоземельцев время восхода солнца - важное
событие, ведь с первыми лучами солнца поднимается настроение,
дни становятся ярче и теплее, несмотря на снег и морозы.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Ну и, конечно, в каждой группе прошла эстафета по
приготовлению картошки, супа и компота, как говорится "война
войной, а обед по расписанию". Во время эстафеты мальчишки и
девчонки на перегонки относили картошку в кастрюли, отделяли
овощи от фруктов и так же сортировали их в емкости. Помимо
спортивных испытаний, ребята спели песни, посвященные своим папам,
прочли стихи и исполнили зажигательный танец под известную
музыкальную композицию "Яблочко".

Не обошлось на праздниках и без сказочных героев. В
подготовительную группу пришла Баба Яга и слезно просила ребят
подготовить своего внучка Алешеньку (Лешего) к вступлению в
ряды армии. Ребята справились с заданием, и Алешенька превратился
в настоящего бойца со знаниями в голове и силой в теле.

Среднюю группу, где воспитываются самые маленькие дети,
возраст которых 4 года, посетил всеми любимый Карлсон. Из него,
кстати, ребята тоже сделали настоящего солдата и показали, как
проходит служба в армии.

Поздравления прозвучали не только для пап, мам-
военнослужащих, дедушек и братьев, но и для мальчиков каждой
детсадовской группы. В торжественной обстановке девочки вручили
будущим защитникам подарки.

Нынешняя боевая учеба ознаменована дальнейшим ростом
выучки и профессионализма личного состава, технической
оснащенности и боевой мощи Российской Армии.

Успехи миротворческих миссий российских войск по
прекращению огня, подтвердили статус России, как великой мировой
державы. По-прежнему, как и столетия назад, российский воин
приходит на помощь другим народам как освободитель и миротворец.

Рост авторитета нашей страны не дает покоя нашим
заокеанским партнерам. Сегодня идет процесс наращивания
группировки войск НАТО у наших западных рубежей, развертывания
систем противоракетной обороны.

В этих условиях Президентом и Правительством Российской
Федерации предпринимают решительные шаги по защите
государственного суверенитета России, укреплению ее оборонного
потенциала.

Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими!

Обеспечение национальной безопасности России в современных
условиях является очень сложной, неординарной, комплексной
задачей, требующей целенаправленных и согласованных во всех сферах
усилий государства.

В современных условиях требуется новый уровень
морального потенциала Вооруженных Сил. Сегодня крайне важно
формировать у личного состава политическое и правовое сознание,
политическую культуру, безусловную поддержку государственной
политики в области обороны, высокие идейные и морально-боевые
качества, патриотизм, преданность своей Родине, постоянную
готовность к выполнению поставленных задач.

Вот почему, как отмечал Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами Владимир Владимирович Путин: "… в
современных условиях политическое сознание военнослужащих,

(начало, продолжение на стр. 5)
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(начало, продолжение на стр. 6)

членов их семей и гражданского персонала непосредственно зависит
от мировоззрения, в основе которого должна лежит государственно-
патриотическая идея…".

В работе мы должны опираться на нашу историю, в
особенности победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 года, также наследию генералиссимуса А.В.
Суворова, уникальное военное искусство великого полководца, его
военно-воспитательная система.

Одним из основных направлений работы в современной
Российской Армии является  профилактика предупреждений
нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими среди личного состава.

В основе поддержания уставного порядка в подразделении
по-прежнему лежит плановая и действенная военно-политическая
работа. Так в период с 01 по 28 февраля 2021 года в войсковой части
66461 под руководством полковника Евгения Лошанкова, проводится
месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения
нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими.
Действующая система позволяет  эффективно снизить  количество
правонарушений на фоне неуставных взаимоотношений в воинских
коллективах.

Вместе с тем практика показывает, что существующая методика
постоянно дополняется рядом практических рекомендаций по
профилактике неуставных взаимоотношений с учетом современных
особенностей прохождения солдатами и сержантами военной службы
по контракту.

Командирами подразделений проводиться целенаправленная
работы по изучению морально-политической и психологической
обстановки в воинских коллективах, активного поиска и
предотвращения любых форм проявления неуставных форм
взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами месячника являются обеспечение личной
примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей,

сплочении воинских коллективов, укреплении морально-
политического и психологического состояния личного состава.
Совершенствование деятельности должностных лиц по поддержанию
уставного порядка и укреплению воинской дисциплины,
профилактике преступлений в сфере межличностных отношений
военнослужащих, экстремистских проявлений, недопущению
конфликтов между военнослужащими различных национальностей.
Повышение роли сержантского состава в укреплении порядка в
подразделениях. Совершенствование работы с солдатами, матросами,
сержантами и старшинами, проходящими военную службу по
контракту. Разъяснение личному составу конституционных прав на
судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства.
Предупреждение вымогательств, поборов денежных и других
материальных средств в подразделениях.

Многое в предупреждении нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими зависит от стиля работы
офицерских кадров. Непосредственные командиры в своей
ежедневной работе с личным составом прививают своим подчиненным
быть законопослушными, строго соблюдать требования воинских
уставов, вести себя достойно,  в общении быть культурными и
вежливыми. Конечным итогом данной работы в подразделении
является, выстраивание отношений между военнослужащими в
коллективе на основе взаимного уважения и товарищества,
доверительных отношений между командирами и подчиненными.

Эффективность данной работы повышает привлекательность
военной службы, наращивает интенсивность и качество боевой
подготовки. Способствуют качественному выполнению специальных
задач по предназначению.

В целом хочется отметить,  что в подразделениях воинской
части наметились положительные тенденции в укреплении
правопорядка и воинской дисциплины и прежде всего по
предупреждению неуставных взаимоотношений. Но опыт учит, что
в                     военно-политической работе с личным составом нельзя
успокаиваться на достигнутом, еще многое предстоит сделать.

(продолжение, начало на стр. 4)

Материал подготовил подполковник Александр АФАНАСОВ

Передовой опыт
лейтенанта Кулагина Андрея Сергеевича,

командира роты специальных работ батальона (обеспечения специальной деятельности и применения
технических средств охраны) войсковой части 66461 по сплочению воинских коллективов,

предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
В войсковой части 66461 проходит службу командир роты

специальных работ батальона (обеспечения специальной деятельности
и применения технических средств охраны) лейтенант Кулагин Андрей
Сергеевич, в должности с мая 2019 года.
              В период прохождения службы лейтенант Кулагин А.С. имеет
положительный опыт работы с военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и
прапорщиков в вопросах поддержания правопорядка и воинской
дисциплины.
             Работу по укреплению правопорядка и воинской дисциплины
среди подчиненного личного состава считает одним из главных задач
боевой подготовки, службы войск и повседневной деятельности
подразделения, постоянно совершенствует формы и методы с учетом
характера решаемых задач, складывающегося положения дел и
влияния сезонных факторов.
            Свою работу лейтенант Кулагин А.С. построил, прежде всего,
на неукоснительном соблюдении военнослужащими своего
подразделения требований общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также проведение профилактических
мероприятий, позволяющих исключить совершение подчиненным
личным составом любых правонарушений.
В своей деятельности лейтенант Кулагин А.С. определил основные
направления деятельности по поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины среди военнослужащих:
      - обеспечение личной примерности офицеров в исполнении

служебных обязанностей, сплочении воинских коллективов,
укреплении  морально-политического и психологического состояния
личного состава;
 - разъяснение личному составу конституционных прав на судебную
защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства;
 - искоренение грубости, хамства, пренебрежительного отношения к
подчиненным и сослуживцам;
 - привитие военнослужащим чувства дружбы и войскового
товарищества;
 - умелое применение мер дисциплинарного воздействия,
использование дисциплинарной практики;
  -  воспитание подчиненных личным примером;
 - обеспечение объективности в оценке состояния воинской
дисциплины, исключение формализма в подведении ее итогов;
           недопущение сокрытий правонарушений, проведение
объективных разбирательств по фактам их совершения;
 - повышение роли лиц суточного наряда в пресечении
правонарушений;
-   использование возможностей армейской общественности в работе
по укреплению правопорядка и воинской дисциплины.
             С учетом стоящих задач и направлений в вопросах
поддержания правопорядка и воинской дисциплины лейтенант
Кулагин А.С., в соответствии с требованиями руководящих
документов, построил систему работы с военнослужащими по
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поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, в которой
основные усилия сосредоточил:

Знание фамилии, имя, отчество, года рождения,
национальности, рода занятий до военной службы, семейного
положения каждого военнослужащего, его деловые и морально-
политические и психологические качества с отражением этих данных
в дневнике психолого-педагогического наблюдений, для этого
лейтенант Кулагин А.С. ежедневно лично беседует с 2-3 подчиненными
военнослужащими, с целью выявления неформальных лидеров,
склонных к совершению правонарушений для своевременного
разрешения конфликтных ситуаций правовым способом.

 Ежемесячно уточняет социально-психологический портрет
воинского коллектива, состав и направленность микрогрупп, уделив
особое внимание выявлению и работой с лидерами отрицательной
направленности.

 Постоянно совершенствует свои психолого-педагогические
навыки, изучает и применяет на практике современные методы
обучения и воспитания военнослужащих.
          Ежемесячно доводит до военнослужащих статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации об ответственности за преступления
(в журнале доведения под подпись), приговоров военных судов и
приказов об осуждении военнослужащих за совершенные
преступления (по мере поступления).

Использует в полном объеме права, определенные
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации,
по применению поощрений и дисциплинарных взысканий к
подчиненным военнослужащим.
 Периодически осуществляет проверку личного состава несущего
службу в суточном наряде, в случае нарушений принимает правовые
методы реагирования.

В выходные и праздничные дни осуществляет проверку мест
и условий проживания военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту и проживающих в общежитиях с целью
привития им общепринятых морально-нравственных норм
совместного проживания, проведения досуга и этических норм
межличностного общения. Немедленно докладывает командиру
батальона (ОСД и ПТСО) о выявленных предпосылках к совершению
правонарушений и принимает меры по их устранению.

Еженедельно подводить с личным составом роты итоги
состояния правопорядка и воинской дисциплины и ставить задачи на
следующую  неделю.

С учетом действенных мер принимаемых лейтенантом
Кулагином А.С., в вверенном ему подразделении за период 2020 года
не допущено преступлений и происшествий,                            морально-
политическая и психологическая обстановка в воинском коллективе
высокая, неоднократно поощрялся командованием подразделения  и
воинской части за усердие и старание в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины.

Материал подготовил подполковник Александр АФАНАСОВ

Заместитель командира взвода - командир отделения взвода охраны (и радиационной
безопасности) роты обеспечения войсковой части 01515

сержант Гладких Павел Викторович
В январе 2019 года сержант Гладких П.В. был назначен в

войсковую части 01515 на должность заместителя командира взвода
- командир отделения взвода охраны (и радиационной безопасности)
роты обеспечения.

За короткий срок он сумел завоевать авторитет среди
подчиненных и командования войсковой части 01515, как грамотный
специалист своего дела, как исполнительный, требовательный и
чуткий командир.

Павел в своей работе с подчиненными основным методом
воспитания считает личный пример: "Делай, как я!". Главный принцип
в его службе: меньше слов - больше дела.

В ходе исполнения должностных обязанностей, он в короткие
сроки повышает профессиональную подготовку своих подчиненных,
многие из которых в недавнем времени были военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву.
Регулярно проводя тренировки по боевой подготовке, в ходе которых
обучение строится с учетом профессионально-деловых, морально-
политических и психологических качеств военнослужащих, сержант
Гладких П.В. использует психологические приемы, которые
позволяют закалять характер подчиненных, готовить их к трудностям
военной службы, неизбежно возникающим в ходе повседневной
деятельности. С этой целью у сержанта Гладких П.В. организовано
взаимодействие с психологом войсковой части 01515 лейтенантом
Салимьяновым М.Р.

Обучение строится по принципам: "От простого - к сложному",
"От каждого по способности, каждому - по заслугам". Это позволило
Павлу подтянуть боевую подготовку даже тех солдат, которые на
начальном этапе службы считались отстающими, особенно в плане
физической подготовленности. Видя, что у них многое стало
получаться, солдаты преобразились на глазах.

В результате участия в грамотно спланированных и интересно
проведенных занятиях по предметам боевой подготовки, у солдат
появился задор, желание заниматься не потому, что так надо
командиру, а потому, что так надо им самим.

Во время проведения месячника сплочения воинских
коллективов и предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими сержант Гладких П.В., в
ходе занятий по боевой подготовке, выполняя все нормативы наравне

Передовой опыт младшего командира.

с подчиненными, сумел завоевать их доверие и уважение, поднять
свой командирский рейтинг, что наглядно показало анонимное
анкетирование, проведенное в ходе месячника.

Более половины опрошенных респондентов взвода охраны (и
радиационной безопасности) указали, что обратились бы за помощью
и советом к сержанту Гладких П.В. в трудной жизненной ситуации. И
это не замедлило сказаться на результате. Так в ходе проведенного
тактико-специального занятия и отработки задач противодействия
террористическим угрозам были отмечены слаженные и уверенные
действия подчиненных сержанта Гладких П.В., которых он постоянно
увлекал личным примером. Солдаты повторяли, что с таким
командиром стыдно выполнять поставленные задачи, спустя рукава.

За умелое обучение и воспитание подчиненных, проявленные
при этом усердие и старание, сержант Гладких П.В. неоднократно
был поощрен командирами войсковых частей 77510 и 01515.

Материал подготовил
подполковник  Анатолий ЗЫРЯНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"15"  февраля 2021 г.  № 05
г. Архангельск-55

О внесении изменений в Административный регламент
исполнения муниципальной функции по проведению

проверок при осуществлении муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства на территории МО ГО

"Новая Земля"
В целях уточнения порядка предоставления муниципальных

услуг в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в административный
регламент исполнения муниципальной функции по проведению
проверок при осуществлении муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства на территории МО ГО "Новая
Земля", а именно:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим
Административным регламентом, осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 13 июля 2020 № 193-ФЗ  "О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 года N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 N 141 "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

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.

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Сроки исполнения муниципальной функции, предусмотренной
настоящим Административным регламентом:

плановые и внеплановые проверки (выездные) соблюдения
требований, установленных муниципальными правовыми актами в
отношении соблюдения правил благоустройства на территории МО
ГО "Новая Земля" субъектами хозяйственной деятельности,
выполняются в сроки, определенные Федеральным законом от
01.01.2001 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с
учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-
ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации".

1.3. В пункте 11, подпункте 1 пункт 20 цифры: "01.01.2001"
заменить цифрами "30.06.2010".

1.4. В пункте 12 цифры: "01.01.2001" заменить цифрами
"30.04.2009".

1.5. В пункте 14, 16, в подпункте 1 пункта 19, в подпунктах 1,
3 пункта 20  цифры: "01.01.2001" заменить цифрами "26.12.2008".

1.6. В пункте 41 цифры: "01.01.2001" заменить цифрами
"02.05.2006".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования                         Ж.К. Мусин

Утверждено
Постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 01.02.2021 г. N 02

Положение о порядке осуществления защиты прав
потребителей на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
1. Общие положения

1.1.Положение "О порядке осуществления защиты прав
потребителей на территории муниципального образования (далее -
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и определяет правовые, организационные вопросы по
осуществлению мероприятий по информированию,
консультированию и содействию жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - Муниципальное
образование) по защите прав потребителей.

1.2.Осуществление вопроса по защите прав потребителей на
территории Муниципального образования в соответствии с Уставом
городского округа Архангельской области "Новая Земля" находится
в ведении Администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  (далее - Администрация).

1.3.При осуществлении мероприятий по защите прав
потребителей на территории Муниципального образования
Администрация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, Законами Архангельской
области, Уставом городского округа Архангельской области "Новая
Земля", иными нормативными правовыми актами.

2. Осуществление защиты прав потребителей
2.1.Администрация в целях защиты прав потребителей на

территории Муниципального образования осуществляет следующие
мероприятия:

2.1.1.Рассматривает жалобы потребителей, консультирует их
по вопросам защиты прав потребителей.

2.1.2. При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ,
услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья,
имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно
извещает об этом федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров
(работ, услуг).

2.1.3. Обращается в суды в защиту прав потребителей
(неопределенного круга потребителей).

2.2. Муниципальным служащим, в обязанности которого
входит осуществление мероприятий по защите прав потребителей
является ведущий специалист правового отдела администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Работа с обращениями потребителей
3.1. Все поступающие в Администрацию обращения

потребителей (жалобы на действия изготовителей (продавцов,
исполнителей), лиц, выполняющих их функции, просьбы о разъяснении
законодательства о защите прав потребителей, предложения по
совершенствованию работы по защите прав потребителей на
территории муниципального образования) муниципальный служащий
Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует
в Журнале регистраций входящих документов и направляет их
муниципальному служащему, ответственному за осуществление
мероприятий по защите прав потребителей на территории
Муниципального образования.

3.2. Работа по обращениям, а также требования к оформлению
обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 02 мая 2009 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

3.3. Обращение потребителя может быть направлено в
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
орган государственного надзора, иные уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"01" февраля 2021 г. № 02

г. Архангельск-55
Об утверждении Положения о порядке осуществления

защиты прав потребителей на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации", со ст. 44 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1
(ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей", на основании
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления защиты
прав потребителей на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

2. Опубликовать настоящее постановление 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 постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                      Ж.К. Мусин

(начало, продолжение на стр. 8)
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«Лучшие моменты с новоземельских
концертов, посвященных Дню защитника

Отечества»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Елисееву Киру Сергееевну      19.02
Шабалину Наталью Евгеньевну     20.02
Оброскову Варвару Сергеевну      23.02
Васильеву Елену Геннадьевну      25.02

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Обращение потребителя может быть направлено по почте с
использованием иформационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе официального сайта органа государственного
надзора, иных уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, либо органа местного самоуправления, а также может
быть подано при личном приеме заявителя.

3.4. Муниципальный служащий, ответственный за
осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения Заявителя.
Результатом рассмотрения обращения является разрешение
поставленных в обращении вопросов и консультация (15 рабочих дней).

3.5. Если обращение потребителя имеет характер жалобы, то
по нему проводится работа в случаях, когда допустившие нарушение
прав потребителя изготовитель (продавец, исполнитель) или лицо,
выполняющее его функции, находится и (или) осуществляет свою
деятельность на территории Муниципального образования.
Устное обращение регистрируется муниципальным служащим,
ответственным за прием документом в Журнале регистрации
обращений граждан в момент непосредственного обращения
Заявителя.

3.6. По итогам рассмотрения обращения муниципальный
служащий, ответственный за осуществление мероприятий по защите
прав потребителей  готовит письменный ответ на обозначенные в
обращении вопросы.
Ответ на обращение направляется по почтовому адресу, указанному
в обращении в течение двух рабочих дней с даты регистрации
обращения. Ответ на обращение по просьбе Заявителя может быть
направлен посредством факсимильной связи и электронной почты с
обязательным отправлением ответа на почтовый адрес, указанный в
обращении.

4. Консультирование потребителей
4.1. Для получения Консультации Заявитель обращается в

Администрацию лично или по телефону.
При личном обращении Заявителя муниципальный служащий,

ответственный за предоставление консультаций, выслушивает
Заявителя, уточняет при необходимости суть вопроса, дает
консультацию по существу обращения.

4.1.1. Консультирование Заявителя по вопросам защиты прав
потребителей при письменном обращении

Заявитель представляет в Администрацию обращение по
вопросу о Защите прав потребителй. Поступившее обращение, в том
числе в электронной форме регистрируется муниципальным
служащим, ответственным за прием документов в Журнале входящих
документов и направляется муниципальному служащему
ответственному за осуществление мероприятий по защите прав
потребителей.

4.2.Консультирование потребителей по вопросам реализации
и защиты их прав может заключаться:

- В объяснении потребителям смысла и содержания норм
законов и иных нормативных правовых актов, в области защиты прав
потребителей;

- В анализе сложившейся конкретной ситуации и оценке
перспектив урегулирования спора.

4.3. Время и срок предоставления консультаций и приема
обращений.

- консультирование Заявителя по вопросам защиты прав
потребителей при устном обращении - в течение 1 рабочего дня (по
телефону - не более 30 минут);
     - консультирование Заявителя по вопросам защиты прав
потребителей при письменном обращении (не более 20 рабочих дней):

- прием и регистрация обращения Заявителя по вопросу
Защиты прав потребителей - 1 рабочий день;

- рассмотрение обращения Заявителя, по вопросу Защиты прав
потребителей - 15 рабочих дней;

- Подготовка и направление ответа на обращение Заявителя  -
2 рабочих дня.

5.Финансирование мероприятий по реализации вопроса
местного значения

5.1.Финансирование мероприятий по реализации вопроса
местного значения осуществляется за счет средств местного бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на
соответствующий финансовый год.

6. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения

осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом муниципального образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ:

Ориентировочно 9 марта 2021 года
на территорию МО ГО "Новая Земля"
ожидается прибытие ветеринара.
Оставить заявку на вакцинацию или
обследование своего домашнего
питомца Вы можете в приемной
администрации до 1 марта.

Так же Вы можете получить
консультацию о лечении своего
заболевшего домашнего животного,
обратившись в Приморскую районную
станцию по борьбе с болезнями
животных по телефону 8 (8182) 45-12-89.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

    (продолжение, начало на стр. 7)


