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понедельник, 08 декабря 2014 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Пятнадцатая сессия
03 декабря 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 118/06-01

О повестке дня пятнадцатой сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

№ 50 (470)

Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 24.09.2010 № 219.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов.
10.
О протесте Архангельского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах на решение
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 19.11.2013 № 121.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов.

11.
О внесении изменений и дополнений в Правила установки
и эксплуатации рекламных конструкций на территории
В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального образования городской округ "Новая Земля"
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального от 24.09.2010 № 219 (в ред. решения Совета депутатов МО ГО
образования "Новая Земля",
"Новая Земля" от 19.11.2010 №241).
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
Совет депутатов РЕШАЕТ:
12.
О внесении изменений и дополнений в Порядок
Утвердить следующую повестку дня пятнадцатой сессии организации и осуществления муниципального контроля в
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля": сфере благоустройства на территории муниципального
образования "Новая Земля" от 19.11.2013 № 121.
1.
Об утверждении Программы социально Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета
экономического развития муниципального образования депутатов.
городской округ "Новая Земля" на 2015-2017 годы.
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и 13. О награждении граждан наградами муниципального
финансов администрации.
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования.
2.
О принятии проекта решения Совета депутатов МО
"Новая Земля" "О местном бюджете на 2015 год" в первом
чтении.
Председатель Совета депутатов
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и муниципального образования
финансов администрации.
городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
3.
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 19.11.2013 № 119 "О местном бюджете на 2014
год".
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.
4.
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 18.11.2013 № 111 "Об утверждении
Программы
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2014-2016 годы".
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.
5.
Об утверждении Положения о представительских расходах
и иных расходах, связанных с представительской деятельностью
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Шевченко И.В. - руководитель правового отдела
администрации.
6.
Об утверждении Положения "О перечислении части
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования "Новая
Земля" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
местный бюджет".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
7.
О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 17.12.2010 № 245 (в ред. решения Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 12.10.2011 № 302, от 12.10.2012 № 50).
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
8.
Об утверждении Положения "О порядке ведения личных
дел муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
9.
О протесте Архангельского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах на решение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Пятнадцатая сессия
03 декабря 2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 119/06-01

О принятии проекта решения Совета депутатов МО "Новая
Земля" "О местном бюджете на 2015 год" в первом чтении
Рассмотрев основные характеристики местного бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2015 год, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2
статьи 24 Устава муниципального образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Принять проект местного бюджета на 2015 год в первом
чтении.
2.
Утвердить местный бюджет на 2015 год по расходам в
сумме 103 349 007,75 рублей и доходам в сумме 98 056 090,96
рублей.
3.
Установить предельный размер дефицита местного
бюджета в сумме 5 292 916,79 рублей.
Установить источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
4.
Определить, что при поступлении из областного
бюджета субвенций, субсидий, дотаций сверх или ниже сумм,
указанных в приложении № 3 к настоящему решению,
параметры местного бюджета, утвержденные пунктом 2
настоящего решения, подлежат уточнению.
5.
Установить, что доходы местного бюджета на 2015 год
формируются за счет:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и статьей 3 областного закона
№ 78-6-ОЗ от 22.10.2009 года "О реализации полномочий
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Элемент

Вид источников

Подстатья

Группа

Подгруппа

Администратор

Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных экономической структурами расходов местного бюджета и с
отношений", по соответствующим налогам, согласно учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
приложению № 2:
Принятые бюджетными учреждениями обязательства,
- местных налогов и сборов;
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
- неналоговых доходов;
за счет средств местного бюджета сверх утвержденных им
- безвозмездных и безвозвратных перечислений.
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
6.
Учесть в местном бюджете на 2015 год поступление местного бюджета на текущий год.
доходов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему Администрация муниципального образования городской округ
решению.
"Новая Земля" обеспечивает учет обязательств, подлежащих
7.
Не предоставлять в 2015 году налоговых кредитов, исполнению за счет местного бюджета учреждениями,
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов и других финансируемыми из местного бюджета путём предоставления
обязательных платежей, зачисляемых в местный бюджет.
субсидий на выполнения муниципального задания.
8.
Утвердить распределение расходов местного бюджета 16.
Назначить администратором поступлений доходов,
на 2015 год по разделам, подразделам функциональной осуществляющим контроль за правильностью исчисления,
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
к настоящему решению.
взыскание и принятие решения о возврате (зачете) излишне
9.
Неиспользованные объемы финансирования местного уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также пеней и
бюджета на 2015 год прекращают свое действие 31 декабря 2015 штрафов по ним, поступающих в бюджет МО ГО "Новая Земля"
года.
с присвоением следующих кодов:
10.
Установить, что исполнение местного бюджета по 303 - Администрация МО ГО "Новая Земля".
расходам осуществляется через лицевой счет, открытый в Закрепить источники доходов бюджета МО ГО "Новая Земля"
Управлении Федерального казначейства по г. Архангельску.
за администраторами поступлений доходов согласно
11.
Администрация муниципального образования городской приложению № 6.
округ "Новая Земля" в ходе исполнения решения Совета 17.
Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
депутатов муниципального образования "О местном бюджете расходы за счет средств местного бюджета на 2015 год, а также
на 2015 год" вправе вносить изменения в:
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
- ведомственную структуру расходов местного бюджета - в только при наличии соответствующих изменений в настоящее
случае передачи полномочий по финансированию отдельных решение.
учреждений, мероприятий или видов расходов;
18.
Ведомственная структура расходов местного бюджета на
- ведомственную, функциональную и экономическую 2015 год утверждена в приложении № 7.
структуры расходов местного бюджета - при передаче органу 19.
Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета
местного самоуправления в порядке межбюджетных отношений депутатов МО "Новая Земля" "О местном бюджете на 2015 год"
средств на осуществление отдельных государственных не позднее 20 декабря 2014 года.
полномочий;
20.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
- функциональную и экономическую структуры расходов "Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
местного бюджета - в случае обращения изыскания на средства городского округа "Новая Земля" в информационноместного бюджета на основании исполнительных листов телекоммуникационной сети "Интернет".
судебных органов;
- ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - на суммы целевых Председатель Совета депутатов
безвозмездных перечислений, представляемых местному муниципального образования
бюджету из федерального и областного бюджетов;
городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
- ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в случае образования
в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным
статьям экономической классификации
расходов.
- в иных случаях, установленных
Приложение № 1
бюджетным
законодательством
к проекту местного бюджета на 2015 год
Российской Федерации, Архангельской
области и решением Совета депутатов
от 03.12.2014 № 119/06-01
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
12.
Утвердить
распределение Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год.
Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
К О Д Ы
кл ассиф икации
(муниципальным)
учреждениям),
источников ф инансирования
индивидуальным предпринимателям,
деф ицитов бюджетов
физическим лицам - производителям
Классифи
Статья
товаров, работ, услуг
Наименование показателя
кация
сумма, руб
из местного бюджета на 2015 год,
операций
согласно приложению № 5.
сектора
государст
13.
Запретить
администрации
венного
муниципального образования городской
управлен
округ "Новая Земля" в 2015 году
ия
2
1
6
принимать долговые обязательства
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
муниципального образования, в том
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
числе предоставлять муниципальные
Изме не ние остатков сре дств на сче тах по уче ту сре дств
обязательства.
303 01 05 00 00 00 0090
000
5 292 916,79
14.
Установить на 01 января 2015 года бюдже та
303 01 05 00 00 00 0090
500
-98 056 090,96
отсутствие муниципального долга по Уве л иче ние остатков сре дств бюдже тов
303 01 05 02 00 00 0090
500
-98 056 090,96
долговым
обязательствам Уве л иче ние прочих остатков сре дств бюдже тов
303 01 05 02 01 00 0000
510
-98 056 090,96
муниципального образования, в том Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
числе
отсутствие
обязательств Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
303 01 05 02 01 04 0000
510
-98 056 090,96
муниципального образования по городских округов
Уме нь ше ние остатков сре дств бюдже тов
303 01 05 00 00 00 0090
600
103 349 007,75
муниципальным гарантиям.
303 01 05 02 00 00 0090
600
103 349 007,75
15.
Установить, что заключение и Уме нь ше ние прочих остатков сре дств бюдже тов
303 01 05 02 01 00 0000
610
103 349 007,75
оплата бюджетными учреждениями Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
договоров, исполнение которых Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
303 01 05 02 01 04 0000
610
103 349 007,75
осуществляется за счет средств местного городских округов
бюджета, производятся в пределах
303 90 00 00 00 00 0000
000
5 292 916,79
ВСЕГО источников финансирования
утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и

Новоземельские вести
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Пятнадцатая сессия
РЕШЕНИЕ
03 декабря 2014 г.

№ 175

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 10,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.

Наградить следующих граждан:

1.1. Бабюка Николая Николаевича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли".
1.2. Лепского Валентина Васильевича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

Борьба с SMSспамом:
новые инструменты

21 октября 2014 года вступил
в силу закон, который призван
оградить абонентов мобильной
связи от SMS-спама (Федеральный
закон от 21 июля 2014 г. № 272-ФЗ;
далее – Закон). Как отмечают
авторы документа – группа
депутатов Го сдумы и членов
Совета Федерации, – от мобильного
спама страдают 76% пользователей сотовой связи. Из них 65%
регулярно получают SMS-рассылки, а около 2% – рекламные
звонки. При этом 9% пользователей получают спам и в виде
звонков, и в виде SMS-сообщений, а 24% никогда не сталкивались
с мобильным спамом. Жалобы в адрес операторов на
нежелательные SMS-рассылки составляют примерно 7% от
общего числа жалоб абонентов, связанных с оказанием услуг
мобильной связи.
Проблема SMS-спама связана в первую очередь с тем, что
рассылки производятся заказчиками с коротких и буквенносимвольных номеров не напрямую через операторов связи, а с
использованием посредников. При этом стоимость SMSрассылки через оператора связи зависит от ее объема: больше
сообщений, ниже цена. В связи с этим заказчикам выгоднее
обращаться к посредникам, которые за счет внушительного
количества клиентов и объемов рассылок обеспечивают
заказчикам более низкие цены. Причем SMS-рассылки, прежде
чем попасть к оператору, связи иногда проходят через нескольких
посредников. При такой запутанной схеме контролировать
потоки сообщений крайне затруднительно.
Принятый Закон призван устранить данную систему, исключив
посредников из цепи рассылок. Как при этом документ
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соотносится с инструментами борьбы с SMS-спамом,
предусмотренным законодательством о рекламе,
законодательством о защите прав потребителей, и как он
позволит пользователям избавиться от нежелательных SMSсообщений, разберемся далее.
Новый механизм борьбы с SMS-спамом
Изменения, которые вступили в силу 21 октября,
направлены, прежде всего, на автоматизацию процесса борьбы
с SMS-спамом. Они позволяют операторам отсеивать
нежелательные потоки сообщений до их попадания к абонентам,
не нарушая при этом действующее законодательство о связи,
персональных данных и рекламе. Закон определяет, какие
действия понимаются под рассылкой SMS-сообщений вообще:
•
автоматическая передача абонентам коротких текстовых
сообщений;
•
передача коротких текстовых сообщений с
использованием нумерации, не соответствующей российским
стандартам (например, коротких и буквенно-символьных
номеров);
•
передача сообщений через иностранных операторов
связи, не предусмотренная договором о межсетевом
взаимодействии с ними.
Одновременно устанавливаются критерии законности
рассылки сообщений. Во-первых, это наличие предварительного
согласия абонента на получение рассылки. Его должен получить
либо заказчик рассылки, либо оператор – в зависимости от того,
кто является инициатором рассылки. Во-вторых, это наличие
договора об осуществлении рассылки непосредственно между
ее заказчиком и оператором связи, абоненту которого рассылка
предназначается.
Иными словами, в результате данных мер устраняются
посредники при осуществлении рассылок. Теперь у заказчика
нет выбора, кроме как обратиться напрямую к оператору связи,
подтвердив при этом наличие согласия абонента на получение
соответствующих сообщений. В результате операторы на
законных основаниях смогут автоматически блокировать
рассылки, которые проводятся в отсутствие прямых договоров
с ними и против воли абонента.
По аналогии с положениями упоминавшегося выше
Постановления Пленума ВАС РФ, в Законе закрепляется, что
согласие абонента на SMS-рассылку может быть выражено в
любой форме, достаточной для его идентификации и
подтверждения волеизъявления. Обязанность доказывать
наличие такого согласия, как и по закону о рекламе, в спорных
ситуациях возлагается на заказчика или оператора связи (в
зависимости от того, кто является инициатором рассылки).
Кроме того, согласно Закону абонент имеет право и
самостоятельно пресечь распространение нежелательных для
него SMS-сообщений, если они рассылаются с нарушением
законодательства. Для этого нужно обратиться к оператору
связи, указав абонентский номер или уникальный код
идентификации, которые содержатся в таких сообщениях. При
этом не важно, является ли рассылка рекламной или
информационной, а также признается ли сам оператор
рекламораспространителем или нет.
Специальный порядок такого обращения и сроки его
рассмотрения в Законе не прописаны, возможно, операторы
будут руководствоваться нормой ст. 55 закона о связи
(рассмотрение претензий в течение 60 дней со дня ее
регистрации). Однако стоит иметь в виду и тот факт, что
большинство операторов имеют специальные сервисы, которые
при помощи коротких номеров позволяют абоненту самому
блокировать нежелательные сообщений в оперативном режиме.
Сами операторы связи на Закон отреагировали позитивно, но
без особенного восторга, отметив, что многие из
предусмотренных законом мер, они уже внедрили в свою
деятельность еще в конце 2013 года. При этом, как подчеркивает
директор по маркетингу бизнес-сегмента ОАО "ВымпелКом"
("Билайн") Алексей Назаров, спамеры и мошенники, к
сожалению, также не стоят на месте и меняют формы своей
работы подчас быстрее, чем вступают в силу те или иные
регулирующие нормы. В связи с этим, по его мнению, реальную
эффективность нового закона и его влияние на рынок SMSрассылок можно будет оценить только по прошествии
некоторого времени.
________________________________________
МНЕНИЕ
Дмитрий Солодовников, руководитель направления по
взаимодействию со СМИ Департамента по связям с
общественностью ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС):
"Мы приветствуем эти изменения в закон "О связи": только в
рамках прямых договоров между оператором и заказчиком
рассылок можно создать эффективную защиту абонентов
от спама. Теперь заказчик рассылки обязан доказывать факт
наличия согласия абонента на получение рассылки. И самое
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Часы карманные:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Часы наручные:
" 15 " сентября 2014 г. № 198
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
г. Архангельск-55
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и - мл. сержанту Шарапову Н.С.
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации
- ефрейтору Родовиченко О.И.
и 60 годовщины подразделений особого риска
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
Тридцать первого июля 1954 года было принято - мл. сержанту Слапыгину А.И.
Постановление Центрального Комитета и Совета министров - ст. матросу Худякову И.М.
СССР о создании Северного испытательного полигона на - ефрейтору Базелюк В.В.
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана - ефрейтору Попову А.В.
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной - рядовому Мунтян М.Г.
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является - рядовому Харитонову И.С.
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи жителей архипелага "Новая Земля".
государственного значения по обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
свидетельством самоотверженности людей, работавших на и на сайте муниципального образования "Новая Земля".
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений собой.
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.
Родина высоко оценила ратный труд новоземельцев, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совместным действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".
" 19 " сентября 2014 г. № 202
В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
г. Архангельск-55
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:
О размещении заказа на поставку
офисной техники
1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
В целях организации торгов на размещение заказов по
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
- Синицыну Андрею Анатольевичу
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
- Перову Юрию Валерьевичу
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
- Ковалеву Игорю Федоровичу
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
- Костюкович Игорю Николаевичу
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
системе муниципального образования "Новая Земля",
- Чернышеву Сергею Николаевичу
утверждённым
постановлением
администрации
- Ходову Виталию Васильевичу
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
2. За существенный личный вклад в развитие закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
муниципального образования, создание комфортных условий образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
Медалью "За труды во славу Новой Земли":
года № 09,
- Благушинова Ефима Викторовича
распоряжаюсь:
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича
1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
Медалью "За верность профессии":
электронной форме.
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.
3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
3. Информацию о размещении заказа разместить на
подарки:
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.
Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28 апреля 2014 года № 109.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин
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важное – новые нормы облегчают процедуру отказа от
рассылок, для чего абоненту нужно будет просто обратиться
к оператору, а не напрямую к распространителю сообщений.
С лета прошлого года для борьбы со спамом и
мошенничеством мы начали переводить компании,
распространяющие информационные и рекламные SMSсообщения с коротких и буквенно-символьных номеров, на
прямые договоры, в рамках которых мы можем проверять
согласие абонентов на получение рекламы. В конце прошлого
года на фоне резкого роста спама мы заблокировали прием
SMS-сообщений с таких номеров от распространителей
сообщений, у которых нет согласия абонентов на получение
рекламы. В результате объем спама, поступающего в сеть
МТС, сократился в пять раз, а количество жалоб наших
абонентов снизилось более чем вчетверо".
________________________________________
Тем не менее, несмотря на расширение прав абонентов
и операторов и готовность последних бороться со спамом, не
стоит забывать, что его рассылают и сами операторы связи.
Никуда не денется проблема завуалированных условий
договоров об оказании услуг связи и низкой правовой
грамотности потребителей, когда абонент, сам того не зная,
соглашается на получение рекламных рассылок. В таком случае
придется вести переговоры с оператором о внесении изменений
в договор оказания услуг связи или даже требовать исключения
таких условий через суд.
Проблемой по-прежнему может остаться и SMS-спам,
отправляемый со стандартных номеров вида +7(XXX)-XXX-XXXX, в том числе, принадлежащих физическим лицам. Исходя из
положений Закона, такие сообщения не попадают под
определение рассылки, кроме случаев их автоматической
передачи. С этими сообщениями абоненты по-прежнему могут
бороться в "ручном режиме" путем обращения в ФАС России
в рамках закона о рекламе или к оператору связи.
Кроме того, вводя новые обязанности для операторов связи и
заказчиков рассылок, Закон не устанавливает ответственность
за их неисполнение. Соответственно наказывать данных лиц за
рассылку SMS-спама пока можно только при несоблюдении
требований, установленных законом о рекламе (ст. 14.3 КоАП
РФ).
Наконец, Законом установлены и виды рассылок, от
которых отказаться нельзя, – например, от информационных
рассылок о переносе абонентского номера и других сообщений,
которые оператор обязан рассылать в соответствии с
законодательством. Также нельзя отказаться от рассылок
федеральных и региональных органов исполнительной власти,
органов государственных внебюджетных фондов, местных
администраций и других органов местного самоуправления.
МНЕНИЕ
Михаил Аншаков, председатель МОО "Общество защиты
прав потребителей":
"На самом деле проблему нужно решать более глубоко и
комплексно. Данный Закон – это все-таки полумера. Мы
неоднократно говорили, что для отдельных видов
правоотношений между потребителями и поставщиками
товаров, работ и услуг нужны стандартные договоры. Суть
данного подхода в том, что законодатель разрабатывает
типовой договор для операторов связи, где есть обязательно
те или иные положения, а цену и состав услуг оператор
устанавливает сам, в соответствии со своей политикой. Все
остальные положения – прописываются в типовом договоре
конкретного оператора, где запрещается рассылка спама.
Такие нормы есть в законодательстве Евросоюза, США и
многих других стран. Данный вопрос неоднократно
поднимался, и мы предлагали ввести подобные правила, но
соответствующие инициативы достаточно жестко
блокируются лоббистами сотовых операторов. Между тем,
это был бы цивилизованный способ регулирования отношений
между абонентом и оператором, тем более что кроме спама
есть множество других раздражающих потребителя и
навязанных ему услуг".

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

понедельник, 08 декабря, 2014

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

О праве прокурора обжаловать
постановления по гражданским делам

судебные

Одной из основных обязанностей прокуроров,
обеспечивающих участие в гражданском процессе, является
обжалование незаконных судебных по становлений по
гражданским делам, перечисленным в ст. 45 ГПК РФ и иным
делам, в рассмотрении которых участвовал либо вправе был
участвовать прокурор.
В соответствии с нормами гражданского
процессуального законодательства и других федеральных
законов это дела: о выселении, о восстановлении на работе, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ч. З ст.
45 ГПК РФ); об оспаривании нормативных правовых актов (ст.
252 ГПК РФ); о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации (ст. 260.1 ГПК РФ);
о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских
правах, об ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73
Семейного кодекса Российской Федерации); об усыновлении и
отмене усыновления (ст. 125, 140 Семейного кодекса Российской
Федерации, ст. 273 ГПК РФ); о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим (ст.
278 ГПК РФ); об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным, об ограничении или
о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами (ст. 284 ГПК РФ); об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК
РФ); о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар или о продлении срока
принудительной госпитализации гражданина, страдающего
психическим расстройством (ст. 304 ГПК РФ); об обжаловании
действий медицинских работников, иных специалистов,
работников социального обеспечения и образования, а также
врачебных комиссий, ущемляющих права и законные интересы
граждан при оказании им психиатрической помощи (ст. 48
Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"); об обязательном
обследовании и лечении (о госпитализации) больных
туберкулезом (ст. 10 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ
"О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации"); о временном размещении иностранного
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном
учреждении или о продлении срока пребывания иностранного
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном
учреждении (ст. 261.3 ГПК РФ); об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (ст. 261.7
ГПК РФ).
Кроме того, в случае если, в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ,
гражданское дело возбуждено по иску (заявлению) прокурора,
то он также вправе обжаловать вынесенные по нему судебные
постановления.
Таким образом, прокурор вправе приносить
апелляционные, кассационные и надзорные представления на
судебные постановления, вынесенные исключительно по
вышеперечисленным гражданским делам.
Поступившие в органы прокуратуры обращения о
проверке законности и обоснованности решений (определений)
судов по другим делам и их обжаловании, не могут в силу закона
являться основанием для принесения прокурором указанных
представлений.
ст. советник юстиции
В.В. Баранникова
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