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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  10  июня 2016 года № 23 (551)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
01  июня 2016 г.                                     № 180/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования  "Новая

Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального
образования "Новая Земля", Регламентом Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной
сессии Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля":

1. О внесении изменений в Положение "О контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 12.10.2011 №287 (в ред.
решения Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 18.11.2013 №115, от 27.02.2014 №128,
от 07.05.2014 №148, от 11.02.20154 №191, от 30.09.2015
№210, от 12.10.2015 №221)
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

2. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Холод О.М.  - руководитель отдела
организационной, кадровой и социальной работы
администрации муниципального образования "Новая
Земля".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                 Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Внеочередная  сессия

РЕШЕНИЕ
01 июня 2016 г.                                       № 181/06-01

О внесении изменений и дополнений в
Положение "О контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования

городской округ "Новая Земля" от 12.10.2011 №
287 (в ред. решения Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля" от
18.11.2013 № 115, от 27.02.2014 № 128, от
07.05.2014 № 148, от 11.02.2015 № 191, от

30.09.2015 № 210, от 12.10.2015 № 221)

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и
дополнений в Положение "О контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 12.10.2011 № 287 (с последующими
изменениями) принять в первом чтении и отправить на
доработку.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"            Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 (четвертого созыва)
  Внеочередная  сессия

РЕШЕНИЕ

01 июня 2016 г.                                                № 261

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
04.05.2016 г. № 04,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1.  Федорец Марину Владимировну почётным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
1.2. Базык Наталью Михайловну медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.3. Иванкову Ольгу Сергеевну медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.4.  Черную Ирину Михайловну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.5.  Швец Анжелику Викторовну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.6. Романко Василия Юрьевича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"                                         Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"
                                                                   Л.В. Марач
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
06  июня 2016 г.                                      № 182/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования  "Новая

Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального
образования "Новая Земля", Регламентом Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной
сессии Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля":

1. О слушании во втором чтении и внесении изменений
в часть 7 статьи 5 Положения "О контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 12.10.2011 №287 (в ред. решения Совета
депутатов муниципального образования  "Новая Земля"
от 18.11.2013 №115, от 27.02.2014 №128, от 07.05.2014
№148, от 11.02.20154 №191, от 30.09.2015 №210, от
12.10.2015 №221)
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"           Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 (четвертого созыва)
  Внеочередная  сессия

РЕШЕНИЕ

06 июня 2016 г.                                        № 262

О внесении изменения  в Положение "О
контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 12.10.2011 № 287 (в ред.

решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 18.11.2013 № 115,

от 27.02.2014 № 128, от 07.05.2014 № 148, от
11.02.2015 № 191, от 30.09.2015 № 210, от

12.10.2015 № 221)

Руководствуясь Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований",
законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-
ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области", Уставом муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" от

12.10.2011 № 287  (в ред. решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 18.11.2013
№ 115, от 27.02.2014 № 128, от 07.05.2014 № 148, от
11.02.2015 № 191, от 30.09.2015 № 210, от 12.10.2015 №
221) следующее изменение:
1.1.  часть 7  статьи 5 изложить в следующей редакции:
"7. На должность председателя контрольно-
ревизионной комиссии назначаются граждане Российской
Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы
в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции, в соответствии с
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", а так же
законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-
ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области".
2. Настоящее решение направить Главе МО ГО
"Новая Земля" для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"                                      Ж.К. Мусин

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

ИФНС России по г.Архангельску
информирует

Налоговые органы приступили к
исполнению функции валютного
контроля

В связи с ликвидацией Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора функции валютного
контроля переданы Федеральной налоговой службе.
Указанные изменения в структуре и полномочиях органов
федеральной исполнительной власти произошли в
соответствии с Указом Президента РФ от 02.02.2016 №
41 и постановлением Правительства РФ от 13.04.2016 №
300, вступившим в силу с 18 апреля 2016 года.

Функции ликвидированного Межрегионального
территориального управления Росфиннадзора в
Архангельской области теперь осуществляют УФНС
России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу и его территориальные органы.

Налоговым инспекциям Архангельской области
передано на исполнение 66 административных дел,
возбуждённых территориальным управлением
Росфиннадзора по фактам нарушения валютного
законодательства. Общая сумма штрафов по указанным
делам, в том числе за неисполнение назначенного
административного наказания, превышает 2, 6 млн.
рублей.

Напомним, за осуществление незаконных
валютных операций статьей 15.25 КоАП РФ
предусмотрена ответственность в виде штрафа - от 3/4
до одного размера суммы незаконной валютной операции.


