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COVID–19

Президент России Владимир Путин подписал указ об
объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с
сохранением за работниками зарплат. Глава государства в
обращении к гражданам в среду, 25 марта, пояснил, что длинные
выходные позволят снизить распространение коронавируса в
России. Цель начавшейся выходной недели - минимизировать
контакты в свете ситуации с коронавирусом, дистанционная
работа в эти дни не только не запрещается, а приветствуется.
Напомним, что ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового
коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире
заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч человек
скончались. На 30 марта в России свыше 1800 случаев
заболевания, 66 выздоровело, 9 человек умерло.

Правовым департаментом администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области
(далее - правовой департамент) подготовлена информация о
возможности привлечения к ответственности лиц, нарушающих
Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у " О введении на территории Архангельской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Архангельской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019)" в части несоблюдения
правил и норм, установленных в целях минимизации
последствии от возможных чрезвычайных ситуации, а также
принятия дополнительных мер по защите населения и
территорий Архангельской области от распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019).
1. Ответственность за нарушение режима изоляции

1.1. Административная ответственность за нарушение
режима изоляции.

Одной из мер, принятых в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-
2019), является изоляция лиц,  прибывших на территорию
Российской Федерации из иностранных государств.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 марта 2020 гада N2 7 "Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019" установлена обязанность лиц,
прибывших на территорию Российской Федерации, по
выполнению требований по изоляции в домашних условиях
(нахождению в изолированном помещении, позволяющем
исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не
подвергнутыми изоляции) срокам на 14 календарных дней со
дня их прибытия.

Указанное постановление принято в рамках исполнения
пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ "О санитарно--эпидемиологическом благополучии
населения", которым главные государственные санитарные
врачи наделены полномочием при угрозе возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, выносить мотивированные
постановления о:

-госпитализации для обследования или об изоляции
больных инфекционными заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие
заболевания;

-проведении обязательного медицинского осмотра,
госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в
контакте с больными инфекционными заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих;

-временном отстранении от работы лиц, которые
являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний
и могут являться источниками распространения инфекционных
заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ
или производства;

-введении (отмене) ограничительных мероприятий
(карантина) в организациях и на объектах;

Нарушение установленного режима самоизоляции
фактически охватывается ответственностью за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Она
предусмотрена статьей б.3 Кодекса Российской Федерации  об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и влечет
применение административного наказания в виде
предупреждения или наложения административного штрафа:

- для граждан - в размере от 100 до 500 рублей;
-для должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей;
-для индивидуальных предпринимателей - от 500 до 1000

рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток;

-для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.

Решение вопросов о привлечении граждан к
административной ответственности за нарушение режима
самоизоляции относится к ведению Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области. Это составление
протоколов об указанных административных правонарушениях
и вынесение постановлений о назначении административного
наказания.

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
находится по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел. (8182)
20-05-69,

адрес электронной почты: arkh@29.rospotrebnadzor.ru
адрес официального сайта: htpp://29.rospotrebnadzor.ru

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с сотрудниками
органов полиции вправе посещать граждан, находящихся в
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режиме самоизоляции, по месту их жительства в целях
установления нахождения лица по предписанному ему адресу
и в случае выявления нарушения режима самоизоляции в
отношении нарушителей будет составлен протокол и
рассмотрено дело об административном правонарушении.

Поручение о привлечении сотрудников Управления
Министерства внутренних дел по Архангельской области и
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Архангельской области
предусмотрены пунктом 1311 указа Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у о введении режима
повышенной готовности. Им рекомендовано обеспечить
установление личности и места нахождения лиц, прибывших на
территорию Архангельской области из иностранных государств,
в том числе через другие города Российской Федерации, в период
менее 14 календарных дней, осуществлять контроль за
соблюдением указанными лицами установленного режима
изоляции в домашних условиях, содействовать обеспечению
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий,
режима изоляции в домашних условиях и реализации иных мер,
предусмотренных данных указом.

Высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации постановлено обеспечить изоляцию всех лиц,
прибывающих на территорию Российской Федерации,
продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.
Организация контроля за соблюдением карантина
обеспечивается указом Губернатора Архангельской области от
17 марта 2020 года № 28-у о введении режима повышенной
готовности.

В соответствии с указом Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у о введении режима
повышенной готовности главам муниципальных образований
Архангельской области надлежит содействовать выявлению на
территориях муниципальных образований Архангельской
области лиц, прибывших из иностранных государств, где
зарегистрированы случаи заражения навой коронавирусной
инфекцией (CОVID-2019), и обеспечению их самоизоляции на
дому.

Работа по выявлению лиц, нарушающих режим
самоизоляции, и предоставлению соответствующей
информации в органы Роспотребнадзора должна проводиться
органами местного самоуправления совместно с сотрудниками
органов полиции.
Соблюдение режима самоизоляции может отслеживаться также
по камерам видеонаблюдения.

Должностные лица Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области при угрозе возникновения и
распространения инфекционных заболеваний имеют право
требовать и давать обязательные для исполнения в
установленные сроки предписания а проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических)мероприятий медицинского наблюдения,
медицинского обследования, изоляции и (или) госпитализации.
Неповиновение законному требованию должностного лица
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области влечет
административную ответственность по части 1 статьи 19.4 КоАП
РФ в виде предупреждения или наложения административного
штрафа:

- на граждан - в размере от пятисот до одной тысячи
рублей

- на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч
рублей.

Невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления) органа (должностного лица)
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области об
устранении нарушений санитарного законодательства влечет
административную ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП
РФ в виде административного штрафа:

-на граждан - в размере от трехсот до пятисот рублей;
-на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
-на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч

рублей. Составлять протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статей 19.4, 19.5
КоАП РФ, могут:

-должностные лица органов, осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор (Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области),

- должностные лица органов внутренних дел (полиции).
После составления указанными должностными лицами

протоколов об административном правонарушении они
направляются для рассмотрения и вынесения постановления о
привлечении к административной ответственности мировому
судье соответствующего судебного участка.

В соответствии с положениями статьи 28.4 КоАП РФ
право возбудить дело о любом административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
КоАП РФ, предоставлено прокурорам при осуществлении
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации.

Министерство юстиции Российской Федерации
сообщило, что направило в Правительство Российской
Федерации также проект федерального закона о внесении
изменений в кола РФ для обеспечения неукоснительного
соблюдения законодательства в период карантина.

1.2. Уголовная ответственность за нарушение режима
самоизоляции

Правительство Российской Федерации внесло
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В связи с этим нарушение санитарно-гигиенических
мероприятий может послужить основанием для привлечения к
ответственности по статье 236  Уголовного кодекса Российской
Федерации.

В случае нарушения правил, которое привело по
неосторожности к массовому заболеванию людей,
преступление квалифицируется по части 1 данной статьи. Она
предполагает следующие виды наказания:

- штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев;

- лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

- обязательные работы на срок до 360 часов;
- исправительные работы на срок до одного года;
- ограничение свободы на срок до одного года.
Если же нарушение режима самоизоляции повлекло по

неосторожности смерть человека, ответственность наступает
по части 2 статьи 236 УК РФ и предусматривает следующее
наказание:

- обязательные работы на срок до 480 часов;
- исправительные работы на срок от 6 месяцев до двух

лет;
- принудительные работы на срок до пяти лет;
- лишение свободы на срок до пяти лет.
Также нарушение карантинных мер может быть

квалифицировано и по другим статьям. В частности, по статье
237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей") и статье
293 УК РФ ("Халатность"). По данной статье было возбуждено
уголовное дело против Санниковой И., главного внештатного
инфекциониста Ставропольского края и профессора кафедры
инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского
государственного медицинского университета, которая скрыла
от руководства факт посещения Испании с 6 по 9 марта и по
возвращении в Россию не предприняла мер к 14-дневной
изоляции. У нее была диагностирована коронавирусная
инфекция.

Внесены изменения в статью 236 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - законопроект), в которых
установлено следующее наказание:

-штраф от 500 тыс. до 1 млн. рублей или иного дохода
осужденного за период от трех лет да пяти лет;

-лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от одного года
до трех лет,

-ограничение свободы на срок от одного года до двух
лет;

-принудительные работы на срок от одного года до трех
лет;

-лишение свободы на тот же срок.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил,

повлекшее по неосторожности смерть человека, либо
сопряженное с умышленным созданием угрозы массового
заболевания людей предусматривается следующее наказание:

- штраф от 1 млн. до 2 млн. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
четырех лет до пяти лет;

- лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет до
пяти лет;

- ограничение свободы на срок от двух до четырех лет;
- принудительные работы на срок от трех лет до пяти лет;
-  лишением свободы на тот же срок.
В случае, если несоблюдение санитарно-

эпидемиологических правил повлечет по неосторожности
смерть двух и более лиц наказание будет следующим:

- принудительными работами на срок от четырех лет до
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пяти лет;

- лишением свободы на срок до семи лет.
Расследование данной тяжкой категории преступлений

отнесено к ведению следователей Следственного комитета
Российской Федерации, менее тяжкие категории - к ведению
следователей полиции.

В законопроекте речь идет о смертельных последствиях,
которые возникли именно по неосторожности. Если же имело
место умышленное причинение смерти одного и более лиц в
результате преднамеренного нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от
умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство
или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ).

На сегодняшний день в соответствии со статьей 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
предварительное следствие по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 237, 239 УК РФ,
производится следователями Следственного комитета
Российской Федерации, а о преступлении, предусмотренном
статьей 236 УК РФ -следователями органов внутренних дел
Российской Федерации.

1) Дополнить статьей 207(1) следующего содержания:
"Статья 207(1). Публичное распространение заведомо

ложной информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан.

Публичное распространение под видом достоверных
сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или)
о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения
и территорий, приемах и способах защиты от указанных
обстоятельств -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до
семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Обстоятельствами, представляющими
угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье
признаются чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации,
в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства,
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений,
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие
повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью
людей и окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
населения.";

2) Дополнить статьей 207(2) следующего содержания:
"Статья 207(2.)   Публичное распространение заведомо

ложной общественно значимой информации, повлекшее
тяжкие последствия.

1. Публичное распространение под видом достоверных
сообщений заведомо ложной общественно значимой
информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда
здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до
одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона
пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";
3) статью 236 изложить в следующей редакции:

2. Ответственность за нарушение режима
повышенной готовности

Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020
года № 28-у "О введении на территории Архангельской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Архангельской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)" устанавливает
дополнительные запретительные меры в целях минимизации
последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также
принятия дополнительных мер по защите населения и

территорий Архангельской области от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020
года № 28-у является частью системы противоэпидемических
мер, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, в связи с чем за нарушение
установленных им ограничений и требований к гражданам и
юридическим лицам граждане, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридические лица могут также быть
привлечены к административной ответственности,
предусмотренной статьей 6.3 КоАП РФ (санкции указаны выше).
Неповиновение законному требованию должностных лиц при
выполнении требований, введенных в рамках режима
повышенной готовности, также влечет ответственность по части
1 статьи 19.4 КоАП РФ и части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Невыполнение предусмотренных законодательством
обязанностей по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, в том числе невыполнение требований нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, принятых в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", влечет в
соответствии со статьей 20.б КоАП РФ наложение
административного штрафа:

- на должностных лиц -- в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Протоколы об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена статьей 20.6 КоАП
РФ, составляют:

- должностные лица органов внутренних дел (полиции);
-должностные лица органов, специально

уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуации природного и техногенного характера.

Органами, специально уполномоченным на решение
задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Архангельской области являются:

- Главное управление МЧС России Архангельской
области;

- агентство государственной противопожарной службы
и гражданской защиты Архангельской области (далее -
агентство).

Должностные лица указанных органов могут привлекать
юридических и должностных лиц х административной
ответственности по данной статье КоАП РФ.

В соответствии с административным регламентом
осуществления регионального государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера должностные лица агентства могут
в случае выявления в ходе мероприятий надзора нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином, органом местного самоуправления обязательных
требований:

1) возбуждать дело об административном
правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается
состав административного правонарушения;

2) выдавать предписание юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, гражданину, органу
местного самоуправления об устранении выявленных
нарушений и осуществляют контроль за исполнением
выданного предписания.

В соответствии с положениями статьи 28.4 КоАП РФ
право возбудить дело о любом административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
КоАП РФ, предоставлено прокурорам при осуществлении
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации
и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации.

После составление указанными должностными лицами
протоколов об административном правонарушении они
направляются для рассмотрения и вынесения постановления о
привлечении к  административной ответственности мировому
судье соответствующего судебного участка.

Пунктом 13 (11)указа Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у Управлению Министерства
внутренних дел по Архангельской области и Управлению
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Архангельской области рекомендовано
обеспечить содействовать обеспечению проведения санитарно-
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

       РАСПОРЯЖЕНИЕ

"27" марта 2020 г. № 04

г. Архангельск-55

О мерах по обеспечению реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 года № 206, Указа

Губернатора Архангельской области от 26.03.2020 года №
37-у

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 25.03.2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней", Указа Губернатора Архангельской области от
26.03.2020 года № 37-у "Об обеспечении реализации Указа
Президента Российской Федерации  от 25.03.2020 года № 206
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Определить перечень лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальных
служащих обеспечивающих функционирование органов
местного самоуправления муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в период с 30 марта по 03 апреля
2020 года, а именно:

1.1. Администрация:
- Глава МО ГО "Новая Земля";
- заместитель главы администрации;
- руководитель отдела организационной, кадровой и социальной
работы;
- руководитель отдела экономики и финансов;
- руководитель отдела по управлению имуществом и
землеустройству;
- руководитель правового отдела.

1.2. Совет депутатов:
- консультант-юрист.

1.3. Контрольно - ревизионная комиссия:
- председатель КРК.

2. Определить перечень должностей муниципальных
служащих муниципального образования городской округ
"Новая Земля", которые могут осуществлять служебную
деятельность дистанционно без ущерба для эффективности
функционирования органов местного самоуправления в период
с 30 марта по 03 апреля 2020 года, а именно:

2.1. Администрация:

===========================================================

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 27 " марта 2020 г.  № 06

г. Архангельск-55

О дополнительных  мерах по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206, Указов Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у, от 25 марта 2020 года № 37-
у,
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что с учетом санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Архангельской
области и действия режима повышенной готовности органы
местного самоуправления МО ГО "Новая Земля" продолжают
функционировать с 30 марта по 3 апреля 2020 года и
обеспечивают нормальные жизненные условия населения.

2. Всем жителям, прибывающим на территорию
муниципального образования "Новая Земля", после
проведенного медицинского контроля на аэродроме Рогачево в
обязательном порядке проходить барьерный медицинский
осмотр в медицинских учреждениях с получением справок о
прохождении медицинского осмотра для предъявления при
выходе на работу в учреждения и предприятия.

3. До муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений довести перечень должностей,
продолжающих функционирование с 30 марта по 3 апреля 2020
года.

4. Всем жителям ответственно относиться к
проводимым мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
в домашних условиях самостоятельно производить замер
температуры тела. При выявлении симптомов простудного
заболевания (насморк, кашель, повышенная температура,
недомогание, боли в горле и т.п.) незамедлительно обращаться
в лечебные учреждения, при необходимости вызывать
дежурного врача на дом по телефону 12-26.

5. Рекомендовать начальнику медицинской службы
совместно с ЖКС №3  организовать санитарную обработку
подъездов жилых домов, помещений детских садов и школы.

6. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству дополнительно закупить 50 костюмов
дезинфектора  и 5 ранцевых распылителей "Patriot" PT-16LI для
санитарной обработки помещений, техники и оборудования.

7. Отделу ОКСР организовать изготовление и
распространение среди жителей Рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

противоэпидемических мероприятий и реализации иных мер,
предусмотренных данных указом.

Часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за неповиновение законному распоряжению
или требованию сотрудника полиции либо сотрудника войск
национальной гвардии Российской Федерации в связи с
исполнением ими обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей.
Это влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Протоколы об административных правонарушениях об
указанных административных правонарушениях составляют
должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пункт 1
части 1 статьи 28.3 КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ,
рассматриваются судьями районных судов (часть 3 статьи 23.1).
В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре
Российской Федерации" при осуществлении надзора за
исполнением законов прокурор вправе вносить представление
об устранении нарушений закона, протест прокурора, выносить
постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении, предостережение о
недопустимости нарушения закона. Статья 17.7 КоАП РФ
устанавливает административную ответственность за
невыполнение законных требований прокурора. Это влечет
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей;

- на должностных лиц - от двух тысяч да трех тысяч рублей
либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного
года;

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
=========================================================

- ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- ведущий специалист администрации (опека);
- ответственный секретарь административной комиссии;
- ведущий специалист отдела организационной, кадровой и
социальной работы;
- главный специалист отдела экономики и финансов;
- ведущий специалист отдела экономики и финансов;
- ведущий специалист отдела по управлению имуществом и
землеустройству;
- ведущий специалист правового отдела.

3. Определить перечень муниципальных бюджетных
учреждений, продолжающих функционирование с 30 марта по
03 апреля 2020 года, а именно:
- муниципальное бюджетное учреждение "АвтоЭнергия";
- муниципальное бюджетное учреждение "Узел связи Новая
Земля".

4. Данное распоряжение довести до муниципальных
служащих под роспись.

5. Данное распоряжение подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля"

6. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.
Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин
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ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными
руками рта, носа или глаз.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА (COVID-19). В
подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не
с коронавирусом, а с обычной ОРВИ. Основные симптомы

8. Редактору газеты "Новоземельские Вести" через
СМИ (газета "Новоземельские Вести", Интернет сайт
муниципального образования "Новая Земля") довести до
жителей требования действующего законодательства по
административной и уголовной ответственности за нарушения
санитарно-гигиенических правил, а также за нарушение режима
повышенной готовности.

9. Постановление подлежит размещению на
официальном Интернет сайте муниципального образования и
газете "Новоземельские Вести".

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
================================================

==========================================================================

КОРОНАВИРУСЫ - это семейство вирусов, которые
преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях
могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные
коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой
симптоматики.

КОРОНАВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ: воздушно-капельным
путём (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым
путём (с пылевыми частицами в воздухе), контактно-бытовым
путём (через рукопожатия, предметы обихода)

ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ: воздух (основной); пищевые
продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус
распространяется через капли, которые образуются, когда
инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он
может распространяться, когда инфицированный человек
касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной

коронавируса: высокая температура тела, кашель (сухой или с
небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах,
утомляемость. Редкие симптомы коронавируса: головная боль,
заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота,
рвота.

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после
контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом
сходны со многими респираторными заболеваниями, часто
имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

-воздержитесь от посещения общественных мест:
торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик.

-не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
-избегайте близких контактов и пребывания в одном

помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).

-мойте руки с мылом и водой тщательно после
возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

-дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к
которым прикасаетесь.

-ограничьте по возможности при приветствии тесные
объятия и рукопожатия.

-пользуйтесь только индивидуальными предметами
личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

МИФЫ И ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Являются ли антибиотики эффективным средством

профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они

позволяют лечить только бактериальные инфекции. Новый
коронавирус - это вирус, и, следовательно, антибиотики не
следует использовать для профилактики и лечения
коронавирусной инфекции. Тем не менее, пациентам,
госпитализированным с инфекцией, могут назначаться
антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных
инфекций.

Может ли регулярное промывание носа солевым
раствором защитить от заражения коронавирусом?

Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание
носа солевым раствором позволяет защитить от новой
коронавирусной инфекции, нет. По некоторым данным,
регулярное промывание носа солевым раствором может
ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако
доказательства эффективности регулярного промывания носа
как средства профилактики респираторных инфекций
отсутствуют.

Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться
только пожилые люди, или молодежь тоже восприимчива к
этой инфекции?

Заразиться новым коронавирусом (COVID-19) могут
представители всех возрастных категорий. Как представляется,
пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями
(например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены
повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной
инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать
меры по защите от заражения, например посредством
соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.

Можно ли заразиться коронавирусом от домашних
животных?

Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся
возбудителями острых респираторных заболеваний человека.
Среди этих вирусов и новый COVID-19. Согласно современным
данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной
этими видами вирусов, животные - кошки, собаки, хомяки и
прочие - быть не могут. По актуальным данным Всемирной
организации здравоохранения, не зафиксировано случаев
заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и
фактов распространения COVID-19 домашними питомцами.
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ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА
С 1 апреля все социальные пособия и льготы в течение полугода

будут продлеваться автоматически без хождения по инстанциям.
Пособие по безработице будет увеличено до уровня МРОТ - с 8 тыс.
до 12 130 тыс. руб.

Также с начала апреля в течение трех месяцев все семьи,
имеющие право на
м а т е р и н с к и й
капитал, получат
д оп о лн и т ел ь н ы е
выплаты в 5 тыс.
руб. ежемесячно на
каждого ребенка до
трех лет
включительно.

С 1 апреля 2020
года по 1 июля 2022
года Центробанк не
будет взимать
комиссию за

переводы через Систему быстрых платежей, позволяющую резидентам
разных банков переводить деньги с карты на карту по номеру телефона.
При этом у банков остается право самостоятельно назначать комиссии
за подобные операции.

С 1 апреля в течение шести месяцев компании малого и среднего
бизнеса получат отсрочку по всем налогам, кроме НДС.
Микропредприятия дополнительно получат отсрочку по страховым
взносам в социальный фонд.

Кроме того, с начала апреля на шесть месяцев вводится
мораторий на подачу заявления о банкротстве и взыскание долгов и
штрафов.

С 1 апреля вводится обязательный досудебный порядок
рассмотрения споров, относящихся к страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 апреля налоговые инспекторы будут уведомлять
должников о задолженностях по налогам, штрафам и пеням по
электронной почте и с помощью СМС-сообщений. Уведомление будет
приходить один раз в квартал при письменном согласии плательщика.

С 1 апреля Федеральная налоговая служба будет размещать
на официальном сайте решения о принятии обеспечительных мер в
виде запрета на отчуждение имущества и информацию об отмене таких
решений. На сайте также будет указано имущество, в отношении
которого вводится запрет.
1 апреля будут на 6,1% проиндексированы пенсии неработающих
пенсионеров. Надбавку получат более 4 млн чел. Средняя социальная
пенсия составит 9878 руб.

10 апреля - предварительная дата возобновления личного
приема граждан в судах. До этого момента они рассматривают только
безотлагательные споры.

С 15 апреля выплата материнского капитала будет
осуществляться без подачи заявления. Чтобы получить средства,
необходимо в установленные сроки зарегистрировать ребенка в
ЗАГСе. Исключением остаются семьи с приемными детьми - им
придется подавать заявление в Пенсионный фонд.

Материал подготовлен Анной БЕЛИНИНОЙ
=======================================================================================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"23" марта 2020 г. № 05

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
бюджетного учреждения "АвтоЭнергия"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений
муниципального образования городской округ "Новая Земля", а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений, утвержденным постановлением администрации от 31.03.2011
№ 10, в целях организации предоставления услуг в области рыболовства,
администрация МО ГО "Новая Земля"
п о с т а н о в л я е т:

1. Дополнить сведения о видах экономической деятельности
муниципального бюджетного учреждения "АвтоЭнергия" без изменения
типа и организационно-правовой формы учреждения следующими видами
деятельности:
"10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"
"10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков:
охлаждение, глубокая заморозка, сушка, копчение, соление, заливка
рассолом, консервирование и т.д.;
Производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: рыбного
филе, икры, искусственной икры и т.д.;
Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных;
Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы
и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком;
Деятельность по переработке и консервированию рыбы на
специализированных судах;
Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской
капусты"

2. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного
учреждения "АвтоЭнергия" согласно приложению.
3. Руководителю МБУ "АвтоЭнергия" направить необходимые документы
для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица.
4. Настоящее постановление, а также изменения и дополнения в Устав
муниципального бюджетного учреждения "АвтоЭнергия" опубликовать
в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

Глава муниципального образования         Ж.К. Мусин

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
Постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 23.03.2020 № 05

Изменения в У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения

"АвтоЭнергия"

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности учреждения являются выполнение работ,

оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
"Новая Земля" в социальной сфере, организация управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа "Новая
Земля", в том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда,
организация и проведение мероприятий по благоустройству территории
городского округа "Новая Земля", а также транспортное, хозяйственное
и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, а  также деятельность в  сфере рыболовства и
предоставление услуг в этой области.

2.2. Для достижения уставных целей учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
1) осуществляет перевозки пассажиров автомобильным
транспортом;
2) организует транспортное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
"Новая Земля", муниципальных учреждений и предприятий;
3) организует и обеспечивает вывоз бытовых отходов;
4) принимает участие в поисково-спасательных работах в составе
поисково-спасательных партий, обеспечивает оказание технической
помощи в пути;
5) организует управление недвижимым имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа "Новая Земля", в
том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
6) проводит мероприятия по благоустройству территории
городского округа "Новая Земля", в том числе уборку территории и
аналогичную деятельность;
7) осуществляет техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств;
8) осуществляет розничную торговлю моторным топливом;
9) занимается рыболовством и предоставляет услуги в  области
рыболовства;
10) осуществляет переработку и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков:
-  переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков:
охлаждение, глубокую заморозку, сушку, копчение, соление, заливку
рассолом, консервирование и т.д.;
- производит продукты из рыбы, ракообразных и моллюсков: рыбное
филе, икра, искусственная икра и т.д.;
- производит пищевую рыбную муку или муку для корма животных;
- производит муку грубого помола и растворимых компонентов из рыбы
и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком;
- осуществляет деятельность по переработке и консервированию рыбы
на специализированных судах;
- осуществляет деятельность по обработке морских водорослей, в том
числе морской капусты.


