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"Подвиг твой бессмертен": история
мемориалов Неизвестному солдату

Дни воинской славы России

Подготовил
Руслан Кравцов

Если открыть любую изданную в
нашей стране "Книгу Памяти", то
напротив фамилий огромного числа
советских солдат, не вернувшихся с
Великой Отечественной войны, написано
- "пропал без вести". Далеко не у всех тех,
кто числится убитым, указано место
захоронения. Эти бойцы и командиры так
и остались лежать там, где их настигла
смерть: в обвалившихся блиндажах, в
засыпанных окопах или воронках, а порой
и под открытым небом. В полях, лесах и
болотах России до сих пор  лежат
безвестные останки погибших воинов.
Сейчас лишь очень немногим солдатам,
чьи останки находят поисковики, удается
вернуть имена. Остальные так и остаются
"Неизвестными солдатами".

Четвертого ноября 2014 года в
Федеральный закон РФ "О днях воинской
славы и памятных датах России" внесены
изменения, согласно которым в РФ
появилась новая памятная дата - День
Неизвестного солдата 3 декабря.

Этот памятный день установлен "в
целях увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного подвига
российских и советских воинов, погибших
в боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами, чьи имена
остались неизвестными".

Могила Неизвестного солдата -
памятник погибшим во  время войн
военнослужащим, личность которых
установить не удалось. Сегодня в мире
насчитывается свыше сорока памятников
неизвестному солдату, большинство
посвящено павшим в двух мировых
войнах. Как правило, такие памятники
воздвигают на могиле, в которой покоятся
останки погибших солдат, личность
которых установить не удалось. Однако это
могут быть и символические могилы (без
захоронений). Первый такой памятник был
установлен в 1858 году в Дании.

Монумент, получивший название
"Неизвестный пехотинец", был воздвигнут
в городе Фредериция в память о солдатах,
погибших здесь в июле 1849 года во время
датско-прусской войны в сражении за
обладание Герцогством Шлезвиг. В США
подобный монумент был возведен после
окончания войны Севера и Юга 1861-1865

годов в городе Билокси (штат Миссисипи).
В России традиция подобных захоронений
ведет свою историю с мемориала в память
о жертвах Февральской и Октябрьской
революций 1917 года и Гражданской
войны (1917-1922), который был открыт 7
ноября 1919 года на Марсовом поле в
Петрограде (ныне Санкт-Петербург).
Здесь в братской могиле похоронены
неизвестные рабочие и солдаты, погибшие
в феврале 1917 года.

Восьмого  мая 1965 года в
Новгороде (ныне Великий Новгород) на
месте братского захоронения неизвестных
солдат,  павших в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945), был
открыт первый в СССР  воинский
мемориал с Вечным огнем.

Первая в Советском Союзе Могила
Неизвестного солдата появилась в Москве.
10 ноября 1966 года, в преддверии 25-й
годовщины разгрома немецких войск под
столицей, ЦК КПСС принял постановление
о сооружении в Александровском саду у
стен Кремля памятника "Могила
Неизвестного солдата" с Вечным огнем
Славы. Вопросами перезахоронения
занималась комиссия,  созданная
Московским городским комитетом КПСС,
первым секретарем которого являлся
Николай Егорычев.

Останки воина (без знаков различия
и документов) были эксгумированы 2
декабря из братской могилы в районе
подмосковного Зеленограда, у бывшей
железнодорожной станции Крюково. В
декабре 1941 года здесь шли бои, в ходе
которых соединения 16-й армии генерал-
лейтенанта Константина Рокоссовского
(среди которых была 8-я гвардейская
Панфиловская стрелковая дивизия)
отразили наступление пехотных и
танковых соединений вермахта.

Третьего декабря прах был
перевезен в Москву - в гробу, увитом
оранжево-черной лентой. В  районе
Белорусского вокзала при въезде на улицу
Горького (ныне 1-я Тверская-Ямская) его
перенесли на артиллерийский лафет и в
сопровождении почетного караула и
группы ветеранов войны доставили к
Манежной площади.

Восьмого мая 1967 года на месте
захоронения открыт мемориал - Могила
Неизвестного солдата - и зажжен Вечный
огонь, доставленный с Марсова поля. Этот
огонь был доставлен в Москву из
Ленинграда на бронетранспортере в
сопровождении почетного кортежа и
группы ветеранов войны, среди которых
был Герой Советского Союза Алексей
Маресьев. Зажег Вечный огонь в
Александровском саду генеральный
секретарь КПСС Леонид Брежнев.

С 12 декабря 1997 года указом
президента РФ Бориса Ельцина у Вечного
огня на Могиле Неизвестного солдата
установлен постоянный пост почетного

караула (пост № 1), перенесенный от
Мавзолея Ленина.  Караул несут
военнослужащие Президентского полка,
сменяясь каждый час.

Семнадцатого ноября 2009 года
президент России Дмитрий Медведев
подписал указ о  создании в
Александровском саду
Общенационального мемориала воинской
славы (включен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ). В его состав вошли
памятник на Могиле Неизвестного
солдата, блоки с землей городов-героев, а
также стела "Города воинской славы",
открытие которой было запланировано на
2010 год.

В декабре 2009 года мемориал

закрыли на реконструкцию, а Вечный
огонь с воинскими почестями перенесли
в Парк Победы на Поклонной горе. 23
февраля 2010 года его  вернули к
Кремлевской стене. Во  время
торжественной церемонии огонь зажег
президент РФ Дмитрий Медведев.

Общенациональный мемориал
воинской славы был торжественно открыт
после реконструкции 8 мая 2010 года в
присутствии президентов России,
Белоруссии и Украины.  Его  новым
элементом стала стела высотой около 1 м
и длиной около 10 м с названиями городов
воинской славы (в настоящее время - 40
городов).

В  2014 году при проведении
поисковых работ подразделениями
министерства обороны РФ  во
взаимодействии с общественными
поисковыми  организациями найдено
около 14 тысяч останков советских
офицеров,  солдат и матросов,
установлены имена около 1000 погибших
при защите Отечества.

Установление Дня неизвестного
солдата - это дань благодарности всем тем,
кто погиб на фронтах и на чьи могилы не
могут прийти их родственники и потомки.
Лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто"
станет символом  Дня неизвестного
солдата.
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Настоящий мужской выбор!
День выдался по-новоземельски

морозным и ветреным , но для ста
тридцати призывников, прибывших из
Архангельска, он стал точкой отсчета
нового этапа в жизни - вступления во
взрослую мужскую жизнь. Самолет Ил-
76 уверенно вырулил на стоянку и вскоре

молодые ребята, покинув его борт, с
интересом оглядывались на аэродроме и
впервые испытывали на себе "холодное
дыхание Арктики". Быстро пересели в
теплые комфортные автобусы, и их путь
продолжился в поселок Белушья Губа, где
им предстоит провести год своей военной
службы по призыву.

Так 26 ноября 2014 года на учебный
пункт войсковой части 77510 прибыло
новое пополнение, призванное стать
достойной сменой своим
предшественникам.

Уже через месяц,  после
приведения к военной присяге, они
должны влиться в воинские коллективы
частей и подразделений полигона и
приступить к несению полноценной
службы и боевой учебы. Именно им
вместе со своими сослуживцами более
раннего призыва, а также проходящими
военную службу по контракту, предстоит
нести караульную и внутреннюю службу,
выполнять задачи по  инженерному
обеспечению инфраструктуры гарнизона,
управлять автомобильной и дорожной
техникой и т.д.

Теперь каждый из них должен
осознать, что воинский долг стал для
каждого требованием общества и его
нужно выполнить до конца. Служба в
армии и на флоте не знает отговорок: "не
хочу", "не желаю", "не буду". Только тот,
кто способен побороть свой эгоизм и
слабости, может считаться настоящим
воином. Но уже сейчас чувствуется
сплоченность ребят и готовность стойко
переносить трудности армейской службы,
как это делали до них целые поколения
воинов-новоземельцев.

На учебном пункте с прибывшими
воинами будут проводить учебные
занятия по  обучению азам  боевой
подготовки и формированию первичных
навыков в выполнении служебных

обязанностей. Кроме того, им предстоит
пройти углубленное медико-
психологическое обследование и
профессиональный отбор, по результатам
которого будет вынесено решение о
продолжении дальнейшей службы в
одном из подразделений полигона.

Сегодня учебный пункт
сформирован из наиболее
подготовленных офицеров и сержантов
войсковой части 77510. Ведь им предстоит
дать путевку в армейскую жизнь целой
смене воинов-новоземельцев, задачей
которых является стать достойными
службы на Центральном орденов Ленина
и Суворова полигоне Российской
Федерации. Для этого командирам и

начальникам необходимо обеспечить
обстановку внимания и
доброжелательности к прибывшему
пополнению, проявлять постоянную
заботу о своих подчиненных, чуткость и
такт в своей служебной деятельности. А
главное - быть примером в служебной
деятельности для своих подчиненных. Ведь
взаимоотношения в воинском коллективе
имеют свои особенности, так как они
регламентируются не только законами,
действующими в обществе, но и
воинскими уставами, имеющими силу
законов. В них сформулированы основные
принципы взаимоотношений:
единоначалие, субординация, войсковое
товарищество и дружба, коллективизм,
воинская вежливость, честь и достоинство,

справедливость, гуманизм.
Возможно, для многих прибывших

солдат впервые в жизни не на словах, а на
деле предстоит воспитать в себе чувство
ответственности за порученное дело,
подчинить свои интересы интересам
коллектива, соблюдать требования
правопорядка и воинской дисциплины.
Словом, пройти не просто как говорится
в народе "курс молодого бойца". По сути

- это целый этап жизненной школы, в ходе
которого предстоит стать настоящим
гражданином России, защитником своей
страны, своих родных и близких, своей
любимой…

А пока все новобранцам в
диковинку: и быт, и распорядок дня в
воинской части, и бочок с питьевой водой
в спальном расположении, и строевые
команды, и многое-многое другое. Но
настрой на службу у вчерашних
мальчишек боевой! Бойко приводят свою

форму одежды в порядок и ближе
знакомятся друг с другом. А еще - это
первые телефонные приветы уже с
далекого северного архипелага, которые
ребята передают своим родным и близким,
просят их не беспокоиться и ждать их
достойного возвращения домой. Слова
этих юношей вселяют оптимизм и надежду,

что нынешнее поколение воинов будет
всегда помнить о своем долге перед
Отечеством, и о том, что они сделали
настоящий осознанный мужской выбор -
ведь они уже больше не "мальчики", но
"мужи"!

Наконец,  прилетели

Один за всех и все за одного!

Мама, не волнуйся!

Внешний вид - лицо солдата

А теперь воды напиться

Прибытие  к месту службы
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"01" декабря 2014 г. № 24

г. Архангельск-55

Об утверждении Правил формирования, ведения и
утверждения  ведомственных перечней муниципальных

услуг и работ, оказываемых  и выполняемых
муниципальными учреждениями

муниципального образования "Новая Земля"

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и общими требованиями к
формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года
№ 151, постановлением Правительства Архангельской области
от 15.07.2014 № 287-пп,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями муниципального образования
"Новая Земля".

2. Определить координатором  работ по
совершенствованию применения механизма нормативно-
подушевого финансирования муниципальных учреждений
заместителя главы администрации муниципального образования
"Новая Земля" Минаева А.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования       Ж.К. Мусин

Утверждены
постановлением администрации
муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
от 01.12.2014 № 24

ПРАВИЛА
формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и

выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования "Новая Земля"

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с
пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и общими требованиями к формированию, ведению
и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2014 года № 151 (далее - общие требования),
устанавливают порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях
формирования муниципальных заданий муниципальным
учреждениям муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - ведомственные перечни муниципальных
услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
формируются в отношении муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
формируются администрацией, осуществляющей от имени
муниципального образования "Новая Земля" функции и
полномочия учредителя в отношении подведомственных им
муниципальных бюджетных учреждений.

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
формируются и ведутся в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных
услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности.

5. В ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ включается информация, предусмотренная общими
требованиями.

6. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
утверждаются распоряжениями администрации
муниципального образования "Новая Земля".

7. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
формируются и ведутся в информационной системе, доступ к
которой осуществляется через единый портал бюджетной
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
также размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

8. Изменения в ведомственные перечни муниципальных
услуг и работ вносятся в порядке, установленном для их
формирования и утверждения.

Новое в законодательстве

Законодателем устранена "дискриминация" военнослужащих в праве получения
жилых помещений в зависимости от даты увольнения с военной службы

Подписан Федеральный закон  от  24.11.2014 N 360-ФЗ "О внесении изменений
в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе
военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан"

Конкретизировано , что  право  выбора способа обеспечения жилыми
помещениями имеют право военнослужащие независимо от даты увольнения с военной
службы.  Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон от  27.05.1998 N 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих".

http://www.budget.gov.ru)
http://www.bus.gov.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации

и 60 годовщины подразделений особого риска

Тридцать первого июля 1954 года было принято
Постановление Центрального Комитета и Совета министров
СССР о создании Северного испытательного полигона на
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи
государственного  значения по  обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
свидетельством самоотверженности людей, работавших на
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.

Родина высоко оценила  ратный труд  новоземельцев,
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
совместным  действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".

В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
- Синицыну Андрею Анатольевичу
- Перову Юрию Валерьевичу
- Ковалеву Игорю Федоровичу
- Костюкович Игорю Николаевичу
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
- Чернышеву Сергею Николаевичу
- Ходову Виталию Васильевичу

2. За существенный личный вклад в развитие
муниципального образования, создание комфортных условий
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:

Медалью  "За труды во славу Новой Земли":
- Благушинова Ефима Викторовича
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича

Медалью "За верность профессии":
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича

3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
подарки:

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.

Часы карманные:
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.

Часы наручные:
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
- мл. сержанту Шарапову Н.С.
- ефрейтору Родовиченко О.И.
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
- мл. сержанту Слапыгину А.И.
- ст. матросу Худякову И.М.
- ефрейтору Базелюк В.В.
- ефрейтору Попову А.В.
- рядовому Мунтян М.Г.
- рядовому Харитонову И.С.

4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
жителей архипелага "Новая Земля".

5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
и на сайте муниципального образования "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

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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А Н ОН С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                      06 декабря в 19.30
                                      07 декабря в 11.30 и 19.30

1. Репортаж с сессии Совета Депутатов
МО ГО «Новая Земля».
2. Видеоролик «Дни воинской славы
России».

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Перфилова
Анатолия Александровича - 05.12

Чуприк
 Андрея Николаевича - 11.12

     с  ДнёМ  РОЖДЕНИЯ !

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

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

Вступили в силу изменения
в Федеральный закон "О защите
прав юридических лиц и
и н д и в и д у а л ь н ы х
предпринимателей при
о с у щ е с т в л е н и и
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля"

Федеральным законом от 14.10.2014
№ 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением
полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части
осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля" внесены изменения в
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее - Федеральный закон №
294-ФЗ).

Данными изменениями к
мероприятиям по контролю отнесены
плановые (рейдовые) осмотры ,
обследования особо охраняемых
природных территорий, лесных участков,
охотничьих угодий, земельных участков,
акваторий водоемов, районов внутренних
морских вод, территориального моря,
континентального  шельфа и
исключительной экономической зоны
Российской Федерации, транспортных
средств в процессе их эксплуатации.

Определено, что в случае выявления при
проведении плановых (рейдовых)
осмотров, обследований нарушений
соответствующие должностные лица
принимают меры по пресечению таких
нарушений, а также доводят в письменной
форме до сведения руководителя
информацию о выявленных нарушениях
для принятия решения о назначении
внеплановой проверки.

Органы местного самоуправления
сельских поселений освобождены от
обязанности проводить мониторинг
эффективности осуществляемого ими
муниципального контроля.

Исключена необходимость
указания в ежегодных планах проведения
плановых проверок места жительства
индивидуальных предпринимателей.

В статье 10 Федерального закона №
294-ФЗ закреплено , что  предметом
внеплановой проверки, проводимой в
связи с истечением срока исполнения
предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований,
может являться только исполнение
выданного предписания.

Уточнен срок, на который может
быть продлена выездная плановая
проверка в отношении малых
предприятий, - не более чем на пятьдесят
часов.

Ведение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
журнала учета проверок стало правом, а
не обязанностью.

В Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) и ряд иных
законодательных актов Российской
Федерации внесены изменения,
уточняющие полномочия органов

государственного контроля (надзора), в
том  числе по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.

Статья 28.1 КоАП РФ дополнена
примечанием, определяющим, что в
случае обнаружении признаков
правонарушения в ходе проведения
проверки при осуществлении
государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля дело  об
административном правонарушении
может быть возбуждено  после
оформления акта о проведении такой
проверки.  В  случае необходимости
применения меры обеспечения в виде
временного запрета деятельности дело
может быть возбуждено до оформления
акта о проведении указанной проверки с
уведомлением прокурора в течение
двадцати четырех часов.

Указанные изменения вступили в
силу с 15.11.2014.

Кроме того, с 01.07.2015 вступят в
силу изменения в Федеральный закон №
294-ФЗ, согласно которым при проведении
проверки должностные лица органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля не
вправе проверять выполнение
требований, установленных
нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и
РСФСР и не соответствующих
законодательству Российской Федерации,
а также выполнение обязательных
требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке.

ст. советник юстиции
В.В. Баранникова


