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 Времен связующая нить

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"26" июня 2017 г. № 09
г. Архангельск-55

О внесении изменений в Административный
регламент по исполнению муниципальной

функции "муниципальный земельный контроль"
на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

На основании ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", принимая во внимание протест прокуратуры
ЗАТО г. Мирный на п. 3.2.5 Административного
регламента по исполнению муниципальной функции
"муниципальный земельный контроль" на территории
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 30.05.2017 № 7-13-2017,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения  и дополнения в

Административный регламент по исполнению
муниципальной функции "муниципальный земельный
контроль" на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 18.01.2016 № 01, а
именно:
1.1. Пункт 3.2.5. дополнить подпунктами 3.2.5.5. и
3.2.5.6. следующего содержания:
 "3.2.5.5. Поступление в орган контроля заявления от
юридических лиц или индивидуального предпринимателя
о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления основных
видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий."
"3.2.5.6. Проведение внеплановой проверки возможно на
основании мотивированного представления должностного
лица органа муниципального контроля, подготовленного
по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю."
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования    Ж.К. Мусин

ВоНаш корр.
Наталия ЗИНЧУК

В 2017 году, между
Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" и  Шадринским местным
отделением Русского географического
общества,  было подписано соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого
оговорены вопросы  взаимодействия   в
решении   задач  по  воспитанию
подрастающего поколения,
формирования  патриотизма  и любви  к
родному  краю,   сбора  и  анализа
информации  о  людях,  внесших  заметный
вклад   в  освоение  и  изучение    региона,
развития  музейной,  информационной  и
издательской  деятельности.

В преддверии  120-летиея  р.п.
Белушья  Губа  и  150-летием  со  дня
рождения  К.Д.  Носилова,
первооткрывателя  Новой  Земли,
Шадринское местное отделение РГО,
руководителем которого является
Владимир Лукинских, проводит большую
работу по сохранению наследия и
увековечению памяти знаменитого
земляка, исследователя Севера, этнографа
и писателя, члена РГО еще с 1884 года,
Константина Дмитриевича Носилова.

Константин Дмитриевич провел три
зимовки на Новой Земле во время которых
исследовал побережье Баренцова моря,
миграцию животных, изучал быт
переселенных туда ненцев и возможности
добычи полезных ископаемых, составил
геологические описания. Кроме того, он
участвовал в восстановлении
православного храма на острове, открыл
школу для местных детей. Одним из первых

он провел фотосъемки этой местности.
Экспедиции Носилова под патронажем
Русского географического общества
подтвердили возможность и важность
существования на Новой Земле станций и
поселений, что привело к
соответствующим решениям властей. В
ином случае мог быть потерян надзор над
архипелагом и его могли захватить
норвежцы. Имя К.Д.Носилова было
широко известно не только в руководящих
кругах РГО, но и во всей просвещенной
России. К сожалению, во второй половине
прошлого века его имя исчезло из
энциклопедий и справочников. Мы
должны восстановить историческую
справедливость и сделать все, для того
чтобы наследие ученого было хорошо
известно не только на его малой родине,
но и там, где его исследования принесли
ощутимую пользу Отечеству.

20 мая 2017 года  в городе
Шадринске Курганской области
состоялась презентация
Межрегионального проекта "Константин
Дмитриевич Носилов". Место проведения
- Центр русской народной культуры "Лад".

В рамках мероприятия прошла
презентация памятной доски,
посвящённой полярному исследователю
и географу. Организатор проекта -
Шадринское местное отделение РГО под
руководством В.П. Лукинских,  передало
этот  памятный знак нашему
муниципальному образованию для его
установки на архипелаге Новая Земля.
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И.Н. КостюковичЭтнограф, исследователь Севера,
талантливый писатель-демократ.

Родился в Сибири, в селе
Маслянском под Шадринском в семье
священника.

В 1868 году Носилов поступил в
духовное училище, куда принимались
дети священников. В учебной
программе большое внимание
уделялось закону божьему и другим
церковным дисциплинам. В монастыре,
под крышей которого располагалось
училище, была большая библиотека, и
выросший в общении с природой
любознательный мальчик брал в ней
книги по географии и естествознанию.
Страсть к путешествиям зародилась у
него с детства.

После окончания училища
Носилов уехал в Пермь и поступил в
духовную семинарию с намерением
впоследствии продолжить образование
в столичном университете. Однако
планам его осуществиться не удалось.
Как ни странно, будущий талантливый
исследователь и писатель был отчислен
из семинарии за "неприлежание".
Мысли об университете пришлось
оставить.

Теперь дремавшая в Носилове
страсть к путешествиям и естественно-
научным исследованиям могла быть
удовлетворена. Начал он свою
деятельность на Богословских заводах
в Пермской губернии, нуждавшихся в
новых разработках месторождений
железной руды. Здесь Носилов провел
около трех лет, успешно занимаясь
геологическими изысканиями,
позволившими разведать новые
месторождения, раскопками курганов,
сбором ботанических и зоологических
коллекций, гидрографическими
исследованиями. Большое внимание он
уделял этнографическим наблюдениям
за жизнью местного населения.

Зиму 1882-1883 гг. Носилов
провел в Петербурге, посвятив ее
налаживанию связей со столичными
научными обществами и подготовке к
задуманному им путешествию на

Пролив Маточкин Шар
(фото К.Д. Носилова)

Северный Урал, в которое отправился
весной 1883 года. Добравшись до
Березова, он проплыл на лодках 500
верст и обосновался в одном из сел,
ставшем базой его многочисленных и
продолжительных походов. В селе
Носилов устроил метеостанцию,
оборудовав ее по инструкциям ГФО.
Зимой 1884 года он совершил трудный
переход через Уральский хребет. Именно
в этот период Носилову пришла идея о
необходимости создания караванного
пути через Урал, возможно прокладки
железной дороги. Свои соображения по
этому вопросу он опубликовал в
нескольких статьях.

После работ в Березовском крае
Носилов переехал в Обдорск
(Салехард), познакомился с бытом
местного населения, посетил торговую
ярмарку, а затем на тройке собственных
оленей отправился в Петербург. В
столице и Москве он опубликовал
отчеты о своих исследованиях,
выступил с докладами на заседаниях
различных научных обществ, передал
геологические коллекции музею
Горного института.

В 1886 году состоялось его
первое заграничное путешествие,
включившее в себя посещения
Палестины, Египта и Турции, а уже
весной следующего года неутомимый
путешественник начал подготовку к
зимовке на Новой Земле. ИРГО, членом
которого он являлся, поручило
Носилову изучить условия жизни
человека на этом архипелаге. Это была
задача государственной важности,
связанная с необходимостью заселения
Новой Земли русскими
промышленниками и предохранением
ее от иностранной экспансии. Носилову
предоставили возможность

Домик Носилова
на Новой Земле

(фото К.Д. Носилова)

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Носилов Константин Дмитриевич
(17(29).10.1858-03.02.1923)

обосноваться в колонии Малые
Кармакулы, где он провел три зимовки.
Проведенные им исследования сыграли
большую роль в укреплении позиций
России на Европейском Севере,
обогатили научные представления об
этом крае, а его талантливо написанные
рассказы познакомили с Севером
широкие массы читателей. Носилов
стал широко известен и в России, и за
рубежом, как исследователь. О его
экспедиции было опубликовано много
статей в отечественной и иностранной
прессе. Талант Носилова-беллетриста
отмечали А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-
Сибиряк, Л. Н. Толстой.

В 1890-х годах внимание
Носилова оказалось прикованным к
обскому Северу, к п-ову Ямал, по
которому он совершил множество
научно-исследовательских поездок. В
этот период еще раз проявилось его
умение мыслить масштабно. Он
выступил с задуманной им еще на Новой

Земле идеей соединения каналом
Байдарацкой и Обской губы для того,
чтобы избежать плаваний по ледовитому
Карскому морю.

В первые годы Советской власти
Носилов принимал участие в
подготовке экспедиции на Ямал,
планировавшейся по
правительственному декрету. Из-за
ухудшившегося здоровья он с семьей
перебрался на юг в Абхазию, в местечко
Пиленково (ныне Гантиади), однако дни
его были сочтены. Похоронен он на
местном сельском кладбище у древнего
храма Цандрипш.

Гора на юго-западном побережье
Маточкина Шара. Назвала в апреле 1925
года комиссия СГЭ.

Ручей, впадающий в залив
Чекина на востоке северного острова
Новой Земли. Назван в 1901 году А. А.
Борисовым.

К.Д. Носилов
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Юрист информирует Самые значимые нововведения
в июле 2017 года

В текущем месяце вступает в силу 214 принятых к настоящему
времени федеральных акта. Портал ГАРАНТ.РУ обобщил
нововведения, важные как для всех россиян, так и для представителей
бизнеса.

В некоторых субъектах Федерации может вырасти размер
платы за коммунальные услуги (с 1 июля)

С этой даты увеличивается предельные значения индексов
изменения размера платы за коммунальные услуги.

Таким образом, во втором полугодии в регионах стоимость
коммунальных услуг может возрасти, но не выше установленного
уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы составляет 7%,
Санкт-Петербурга - 6%, Калининградской, Тамбовской, Тверской
областей - 3,4%, для Северной Осетии - Алании - 2,5%. Распоряжение
Правительства РФ от 19 ноября 2016 г. № 2464-р

У пациентов появится возможность оформить
электронный листок нетрудоспособности (с 1 июля)

Бумажные и электронные больничные листы в России получат
равную юридическую силу. При этом граждане будут сами выбирать,
в какой форме получить больничный лист - в бумажной или в
электронной. Электронный больничный будет формироваться в
специальной информационной системе и скрепляться усиленными
квалифицированными электронными подписями медработника и
медорганизации.

Однако порядок информационного взаимодействия
страховщика, страхователей, медорганизаций и ФГУ медико-
социальной экспертизы по обмену сведениями, а также форму
электронного больничного только предстоит разработать. Поэтому
выдавать электронные листки нетрудоспособности медицинские
учреждение начнут по мере готовности необходимой инфраструктуры
и документов. В то же время по данным Минздрава России, в рамках
пилотного проекта электронные больничные уже выдают некоторые
учреждения Астраханской, Белгородской областей, Москвы, Крыма
и Севастополя.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона" Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

За нарушения в сфере обработки персональных данных
будут наказывать строже (с 1 июля)

Расширен перечень и уточнены составы правонарушений в
области защиты персональных данных. Так, вместо единственного
состава, предусмотренного сегодня ст. 13.11 КоАП, с этой даты их
появится семь. В частности, новая редакция КоАП будет
предусматривать ответственность за:
o обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством, а также без получения письменного согласия на
это их субъекта;
o невыполнение оператором установленной законом обязанности
опубликовать или предоставить неограниченный доступ к документу
с политикой по обработке персональных данных или сведениями по их
защите;
o непредоставление субъекту персональных данных информации по
их обработке и т. д.

Повысится и размер штрафных санкций. В зависимости от вида
совершенного правонарушения граждане могут быть оштрафованы
на сумму от 700 до 5 тыс. руб., должностные лица - от 3 тыс. до 20 тыс.
руб., ИП - от 5 тыс. до 20 тыс. руб., юрлица - от 15 тыс. до 75 тыс.
руб.

При этом полномочия по возбуждению дел об
административных правонарушениях в области персональных данных
переданы от прокуроров Роскомнадзору.

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на
300 руб. (с 1 июля)

Таким образом, с этой даты его размер составит 7800 руб..
Отметим, что ранее, с 1 июля 2016 года, величина МРОТ была
установлена в размере 7500 руб.

Величина минимального размера оплаты труда является одной
из основных государственных гарантий по оплате труда (ст. 130
Трудового кодекса). Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК РФ). Также величина МРОТ в отдельных
случаях может повлиять и на размер пособий по социальному
страхованию.

Добавим, что в настоящий момент регион вправе
самостоятельно установить размер минимальный размер оплаты труда
для всех работников за исключением бюджетников, причем его
величина не должна быть меньше федерального МРОТ (ч. 1-2, ч. 4 ст.
133.1 Трудового кодекса). Если же региональное соглашение
отсутствует, то действует федеральный МРОТ.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 460-ФЗ "О внесении

изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере
оплаты труда"

Вступает в силу запрет розничной продажи алкогольной
продукции в пластиковой таре объемом более 1,5 литров (с 1
июля)

За нарушение запрета для должностных лиц предусмотрен
штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц - от 300 тыс. до 500
тыс. руб. (в обоих случаях с конфискацией предметов правонарушения
или без таковой).

Напомним, с 1 января текущего года уже действует запрет на
производство и совершение любых оптовых сделок с алкоголем в такой
потребительской таре (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 23 июня 2016
г. № 202-ФЗ).

Кроме того с этой даты сельские магазины, торгующие
алкогольной продукцией в розницу, обязаны фиксировать и передавать
в ЕГАИС информацию об объеме производства и оборота алкогольной
продукции.

А с 4 июля приобрести алкоголь совершеннолетние россияне
смогут, предъявив продавцу не только паспорт, но и водительские
права и паспорт болельщика.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 182-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", Федеральный закон от 23 июня
2016 г. № 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях", приказ
Минпромторга России от 31 мая 2017 г. № 1728

Юрлица и ИП обязаны использовать только ККТ,
передающую в налоговые органы информацию о расчетах в
онлайн-режиме (с 1 июля)

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ существенно
изменил порядок применения кассовых машин. Согласно новым
правилам, с указанной даты продавец обязан не только выдать
покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном
носителе, но и направить электронный фискальный документ по
желанию клиента в его адрес. Одновременно продавец должен будет
обеспечить передачу электронных данных о совершенной покупке в
налоговую инспекцию через оператора фискальных данных. При этом
с 1 февраля 2017 года налоговые органы прекратили регистрировать
кассовую технику, не соответствующую новым требованиям.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Операторов связи обяжут передавать информацию о
грозящих при ЧС опасностях и угрозе их возникновения (с 8
июля)

Абонентам будут передавать не только сигналы оповещения и
экстренную информацию об опасностях, возникающих при ЧС и их
угрозе, а также при ведении военных действий, но и расскажут о
правилах поведения при ЧС и о необходимости проведения
мероприятий по защите.

Кроме того СМИ обяжут по обращению органов
государственной власти и местного самоуправления незамедлительно
и на безвозмездной основе в зависимости от формы распространения
массовой информации выпускать в эфир или публиковать эту
экстренную информацию.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации не
будет считаться прерыванием предоставления услуг связи. Операторы
связи не будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из договоров с вещателями, если это будет
связано с проведением экстренного оповещения.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 110-ФЗ "О внесении
изменений в статью 66 Федерального закона "О связи" и статью 35
Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"

ФНС России должна впервые разместить на своем сайте
сведения об организациях-налогоплательщиках (25 июля)

В частности, опубликованию подлежат данные о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам организаций, а также
о совершенных ими налоговых правонарушениях и мерах
ответственности за их совершение. Кроме того, число раскрываемых
сведений попадет информация о применяемых налогоплательщиками
специальных налоговых режимах, о среднесписочной численности
работников и о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской
отчетности.

Опубликованные данные будут сформированы в виде наборов
открытых данных.

Приказ ФНС России от 29 декабря 2016 г. № ММВ-7-14/729

юрист  администрации Наталия ЗИНЧУК
подготовлено с помощью портала ГАРАНТ.РУ
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  01 июля в 19.30

 02 июля в 11.30 и 19.30

Вечер гитарной музыки в Доме
офицеров (гарнизона)

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Лейко Юлию Алексеевну - 30.06
Овсянникову Анну Андреевну - 04.07
Мусина Жиганшу Кешовича - 05.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С появлением ребенка семья становится богаче на целый мир.
Благодаря этому малышу соединились воедино два рода, две
совершенно разные истории. И на старом родовом древе проклюнулась
новая веточка, родилось новое поколение. Но мы-то с вами знаем, что
юная веточка не выживет, если ее не будут питать соки мощного дерева.
И дети не смогут вырасти сильными, успешными, уважаемыми людьми,
если не вберут в себя опыт прошлых поколений, не научатся уважать
старших. А действительно, зачем ребенку знать прошлое своей семьи?
Зачем в России крестьяне, казаки и мастеровые записывали на обороте
старинных икон имя сына после имен отца и деда? Зачем бабушки
каждый день поминали в молитвах имена своих предков, которые
узнали еще от своей бабушки? Зачем у мусульман долгом и святой
обязанностью каждого считается память
о предках до седьмого колена?

Изучать историю своей семьи
необходимо, именно она воспитывает
гордость за принадлежность к своему
роду, своей фамилии, желание стать
такими же, как деды. Ребенок, который
узнает о прошлом своих близких,
чувствует себя частью большого и
надежного целого, он окунается в добрую
и благодарную атмосферу, необходимую
для его нормального развития. В
дошкольном детстве начинает
формироваться чувство ответственности
перед памятью своих предков. Причем
стремление "не огорчить маму", "не
опозорить свою фамилию, свой род"
является более эффективным
сдерживающим началом, нежели любые наказания. А родителям
изучение прошлого может рассказать о том, какие склонности и
таланты могут быть у их детей, по какому пути лучше их направить.

В древности знание родословной было жизненно необходимо,
и, кстати,  спасало род от вымирания. Еще в эпоху неолита люди и без
ученых-генетиков заметили, что от близкородственных браков часто
рождаются больные, нежизнеспособные дети. И мужчины стали сватать
(выкупать, красть) невест у соседей. Жесткое табу на браки между
двоюродными братьями и сестрами возникло у древних народов даже
раньше, чем вера в богов. Австралийские аборигены, например,
создали удивительную систему счета родства, где каждый человек
знает свое происхождение и, соответственно, кто потенциально может
стать его женой. А любая девочка-алеутка с каких-нибудь
Командорских островов способна надиктовать ученым список своих
родственников на полтетради. Традицию знания своей родословной
поддерживала и религия. Русская православная церковь, следуя
византийским церковным канонам, запрещала браки в кровном родстве
до седьмого колена (то есть до праправнуков). Стоило нарушить
вековое табу, результаты не заставляли себя ждать. В монарших семьях,
где были приняты династические браки, практически все королевские
фамилии были связаны родственными узами. И что получилось?
Наглядный пример - судьба царевича Алексея, последнего наследника
династии Романовых, больного наследственной болезнью - гемофилией.

Когда появилась частная собственность, глава семьи, естественно, был
заинтересован, чтобы нажитое имущество и титул досталось по
наследству именно его сыну. С тех пор люди богатые и знатные стали
скрупулезно вести свою родословную. Ведь гордое заявление
"Рюриковичи мы!" гарантировало доступ в высший свет и безбедное
существование, в крайнем случае, можно было выгодно жениться.

Но не только меркантильные интересы и потребность в
физическом выживании заставляли людей помнить свое прошлое. За
традицией поминать предков стоит благодарность родоначальнику за
свою жизнь, за те качества характера, которые и сегодня помогают
добиваться успеха. Может, потому многие сибирские народы могут
перечислить в своих родословных до 18-20 поколений. И если считать

время одного поколения 25-30 лет, то
родословные предания охватывают, по
меньшей мере, 500-600 лет. Бурятские
бабушки и дедушки, например, были
обязаны передать детям знания
родословного древа и связанные с ним
легенды, предания и сказания о
богатырях рода. А на семейных и
общественных празднествах и
торжествах, в присутствии
многочисленных гостей, приезжавших
иногда и за сто верст, детям устраивали
испытания. Пяти - шестилетние малыши
перечисляли своих предков, начиная с
основателя рода и заканчивая самим
собой. Чтобы проверить твердость
знания, слушатели спрашивали с
середины генеалогии, а потом вверх и

вниз. А когда в Швеции сравнили родословные успешных женщин, то
оказалось, что практически у каждой в роду была предприимчивая и
состоятельная прародительница, хозяйка корчмы, например. И если
кто-то когда-то в вашем роду разбогател, добился признания в
профессии или был счастлив в браке - его пример правдиво сообщает,
что и вам вполне реально изменить жизнь к лучшему.

У русских наряду с понятием кровного родства, которое
ведется по одному общему родоначальнику, существовало понятие
свойства, или сватовства, - по брачному союзу, а также духовного
(крестного) родства, или кумовства. После обряда крещения у ребенка
появлялись не только крестные родители - мать и отец - восприемники
у купели, но также крестные братья и сестры, крестные дедушки и
бабушки. Их судьба, судьба их предков служили примером, как нужно
и как не нужно поступать. Получается, что прадеды (родные или
крестные) выступали как хранители вечных ценностей. Кроме того,
считается, что ангелы-хранители - это предки, о которых мы знаем.
Поэтому чем больше мы знаем своих прародителей, тем больше у нас
ангелов-хранителей.

Память о предках делает нас сильнее, спокойнее и мудрее.
Знание о том, что ты появился на свет не неизвестно откуда, а ведешь
свой род от достойных людей, позволяет прочнее укрепиться в этом
меняющемся мире.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

"Семья сильна, когда над ней крыша одна"


