
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"13" ноября 2015 г.  № 13

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта местного бюджета на 2016 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 30 октября 2015
№ 10 в период с 30 октября по 12 ноября 2015 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля" проекта местного бюджета на
2016 год. По результатам слушаний

п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.

2. Заключение о результатах публичных слушаний, а
также проект местного бюджета на 2016 год направить в Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" для рассмотрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

«13»  ноября 2015 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

местного бюджета на 2016 год

Публичные слушания назначены и проводились в
соответствии с постановлением Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 30 октября 2015
года № 10.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на
публичные   слушания:
Наименование:  проект местного бюджета на 2016 год

Сроки разработки: август-октябрь 2005 года.

Организация-заказчик:  Администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО
"Новая Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 30 октября по 12 ноября
2015 года

Сроки проведения публичных слушаний: 13 ноября 2014

года с 13.30 до 14.00 часов

Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая  Земля"

Предложения и  замечания  участников  публичных
слушаний  по  обсуждаемому проекту:

В ходе публичных слушаний поступило предложение от
руководителя отдела экономики и фнансов Бочкаревой О.В. о
внесении следующих дополнений и изменений в проект
местного бюджета на 2016 год:

В приложение №1 "Источники дефицита местного
бюджета на 2016 год":
- По строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" цифру "8 726 360,69" заменить цифрой "8 593
560,69";
- По строке "Увеличение остатков средств бюджетов" цифру "-
94 401 512,96" заменить цифрой "-94 530 612,96";
- По строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
цифру "-94 401 512,96" заменить цифрой "-94 530 612,96";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" цифру "-94 401 512,96" заменить цифрой "-94 530
612,96";
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" цифру "-94 401 512,96" заменить
цифрой "-94 530 612,96";
- По строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" цифру
"103 127 873,65" заменить цифрой "103 124 173,65";
- По строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
цифру "103 127 873,65" заменить цифрой "103 124 173,65";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" цифру "103 127 873,65" заменить цифрой "103 124
173,65";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" цифру "103 127 873,65" заменить
цифрой "103 124 173,65";
- По строке "Всего источников финансирования" цифру "8 726
360,09" заменить цифрой "8 593 560,69".

В приложение №3 "Объем поступления доходов
местного бюджета на 2016 год":
- По строке "Налоговые и неналоговые доходы" код доходов 000
1 00 00000 00 0000 000 цифру "88 439 812,96" заменить цифрой
"87 202 812,96";
- По строке "Налоги на прибыль, доходы" код доходов 000 1 01
00000 00 0000 000 цифру "87 362 100,00" заменить цифрой "86 312
100,00";
- По строке "Налог на доходы физических лиц" код доходов 000
1 01 02000 01 0000 110 цифру "87 362 100,00" заменить цифрой
"86 312 100,00";
- По строке "Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации" код доходов 000 1
01 02010 01 0000 110 цифру "87 362 100,00" заменить цифрой "86
312 100,00";
- По строке "Штрафы, санкции, возмещение ущерба" код
доходов 000 1 16 00000 00 0000 000 цифру "207 000,00" заменить
цифрой "20 000,00";
- По строке "Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба" код доходов 000
1 16 90000 00 0000 140 цифру "207 000,00" заменить цифрой "20
000,00";
- По строке "Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов" код доходов 000 1 16 90040 04 0000
140 цифру "207 000,00" заменить цифрой "20 000,00";
- По строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код доходов 000 2 02 03999 04 0000 151 цифру "2 423 000,00"
заменить цифрой "5 278 900,00";
- Исключить строку "Прочие субвенции бюджетам городских
округов" код доходов 000 2 02 03999 04 0000 151 с цифрой "1 746
700,00";
- По строке "Субвенции местным бюджетам на выполнение
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проверки.
15. Отчет проверки состоит из вводной, мотивировочной

и резолютивной частей.
1) Вводная часть отчета проверки должна содержать:
а) наименование контролирующего органа,

осуществляющего внутренний финансовый контроль в сфере
закупок;

б) номер, дату и место составления акта;
в) дату и номер распоряжения о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления плановой

проверки;
д) период проведения проверки;
е) фамилии, имена, отчества, наименования должностей

членов контролирующего органа, проводивших проверку
ж) наименование, адрес местонахождения проверяемого

субъекта, в отношении закупок которого принято решение о
проведении проверки, или наименование,  адрес
местонахождения лиц муниципальных заказчиков,
осуществляющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2) В мотивировочной части отчета проверки должны быть
указаны:

а) обстоятельства, установленные при проведении
проверки и обосновывающие выводы контролирующего
органа;

б) нормы законодательства, которыми руководствовался
контролирующий орган при принятии решения;

в) сведения о нарушении требований законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, оценка этих нарушений.

3) Резолютивная часть отчета проверки должна содержать:
а) выводы контролирующего органа о наличии

(отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых
проверяются, нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд со ссылками на конкретные нормы
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
нарушение которых было установлено в результате проведения
проверки;

б) выводы контролирующего органа о необходимости
привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, о
целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела об
административном правонарушении, применении других мер
по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском
в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.;

в) сведения о выдаче предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

16. Отчет проверки подписывается всеми членами
контролирующего органа.

17. Копия отчета проверки направляется лицам, в
отношении которых проведена проверка, в срок не позднее
десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным
письмом.

18. Лица, в отношении которых проведена проверка, в
течение десяти рабочих дней со дня получения копии отчета
проверки вправе представить в контролирующий орган
письменные возражения по фактам, изложенным в отчете
проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

19. Результаты проверок должны быть размещены не
позднее одного рабочего дня со дня их утверждения в единой
информационной системе, в сети "Интернет".

20. Материалы проверки хранятся контролирующим
органом  не менее чем три года.  Несоблюдение
контролирующим органом, членами контролирующего органа
положений настоящего Порядка влечет недействительность
принятых контролирующим органом решений, выданных
предписаний.

Глава III. Проведение внеплановых проверок

21. Основаниями для проведения внеплановых проверок
являются:

1) истечение срока исполнения субъектом проверки
ранее выданного предписания об устранении нарушения;

2) распоряжение Главы МО ГО "Новая Земля", на
основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов;

3) поступление в контролирующий орган информации,
содержащей признаки административного правонарушения, о

нарушении заказчиком обязательных требований в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

22. По  результатам внеплановой проверки
контролирующий орган руководствуется в своей деятельности
пунктами 14-20 настоящего Порядка.

Опровержение
13 ноября 2015 года в газете "Новоземельские

вести" № 46(520) было опубликовано решение Совета
депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 05.11.2015 г. №150/06-01,
утверждающее персональный состав постоянных
комиссий Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва.

Совет депутатов МО ГО "Новая Земля"
официально вносит изменение: в пункте 4 "Комиссия
по регламенту и депутатской этикe" Приложения №
1 к решению Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 05.11.2015г. № 150/06-01 слова "депутат -
Косов А.В." исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 09 " ноября 2015 г. № 191

г. Архангельск-55

О проведении конкурса рисунка и плакатов

В  соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 167, ведомственной целевой программой
"Дети Новой Земли" на 2015 г., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 28.10.2014 № 17,

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса рисунка ко Дню
матери для воспитанников ФГКОУ "Детский сад № 47", учащихся
1-4 классов ФГКОУ СОШ №150 и конкурса плакатов для учащихся
5-11 классов ФГКОУ СОШ №150, в период с 10 ноября по 20
ноября 2015 года.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
рисунка и плакатов в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Сторчак Марина Александровна - ведущий специалист

отдела ОКиСР.
Члены комиссии:
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Боликова  Ольга Владимировна - учитель физики и

математики ФГКОУ СОШ № 150 МО РФ;
- Шуба Лилия Александровна - начальник гарнизонного

Дома офицеров "Гарнизона в/ч 77510".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела ОКиСР Сторчак М.А.

Глава муниципального образования                          Ж.К. Мусин
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 13 " ноября 2015 г. № 37

г. Архангельск-55

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего
финансового контроля в сфере закупок для обеспечения

муниципальных нужд МО ГО "Новая Земля"

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного
кодекса РФ, п.3 ч.3 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего
финансового контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд МО ГО "Новая Земля".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                          Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
от 13.11.2015 № 37

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля в сфере

закупок для обеспечения муниципальных нужд
МО ГО "Новая Земля"

Глава I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила
осуществления внутреннего финансового контроля в сфере
закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных
нужд (далее соответственно - закупка, Порядок).

2. Порядок разработан в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
закупок.

3. Предметом внутреннего финансового контроля в сфере
закупок является соблюдение заказчиками, контрактными
службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов
требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.

4. Внутренний финансовый контроль в сфере закупок
осуществляется органом, наделенным полномочиями на
осуществление внутреннего финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг или комиссией, создаваемой
распоряжением администрации (далее - контролирующий
орган).

При осуществлении внутреннего финансового контроля
контролирующий орган осуществляет, в том числе, проверку:

- исполнения муниципальными заказчиками
установленных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
обязанностей по планированию и осуществлению закупок;

- обоснованности закупок, включая обоснованность
объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком,
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- соблюдения осуществления закупок у субъектов малого

предпринимательства, социально  ориентированных

некоммерческих организаций;
-обоснованности в документально оформленном отчете

невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
а также цену контракта и иные существенные условия контракта
в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

- соответствия поставленных товаров, выполненных работ
и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей
закупки, а также целевого использования поставленных товаров,
результатов выполненных работ и оказанных услуг;

- соблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок;

- соответствия закупаемой продукции ожидаемым
результатам муниципальных целевых программ, а также
ожидаемым результатам реализации основных мероприятий
муниципальных программ в целом, в том числе в части объема
закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок
планам реализации и детальным планам - графикам реализации
муниципальных программ ,  в рамках которых они
осуществляются.

5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в
соответствии с пунктом 3 частью 3 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд".

6. Контролирующий орган внутреннего финансового
контроля утверждает акт об осуществлении внутреннего
финансового контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд.

7. Указанные акты должны содержать:
- методы проведения внутреннего финансового контроля

(проведение контролирующий орган внутреннего финансового
контроля проверок тематического и комплексного характера);

- способы проведения контроля (сплошная проверка,
выборочная проверка);

- форму отчетности о проведенной процедуре контроля.
Отчет представляет собой документ, содержащий информацию
об основных итогах проверки, и должен включать следующее:

а) сведения о проверяемом субъекте;
б) сроки проведения проверки - 30 календарных дней, в

отдельных случаях период проверки может быть продлен до 40
календарных дней ;

в) метод проведения контроля;
г) результаты проверки;
д) способ проведения контроля.
8. Внутренний финансовый контроль осуществляется

путем проведения плановых проверок, внеплановых проверок
муниципальных заказчиков.

9. Проведение плановых проверок, внеплановых проверок
муниципальных заказчиков осуществляется контролирующим
органом. В состав контролирующего органа для проведения
проверки, должно входить не менее трех человек.

10. Решения о проведении проверок, утверждении состава
контролирующего  органа,  изменениях состава
контролирующего органа, утверждении сроков осуществления
внутреннего финансового контроля, изменениях сроков
осуществления внутреннего  финансового  контроля
утверждаются распоряжением администрации МО ГО "Новая
Земля".

Глава II. Проведение плановых проверок

11. Плановые проверки осуществляются на основании
плана проверок, утверждаемого Главой МО ГО "Новая Земля".

12. План проверок должен содержать следующие
сведения:

- наименование контролирующего органа по проведению
внутреннего  финансового  контроля,  осуществляющей
проверку;

- наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта
проверки, в отношении которого принято решение о проведении
проверки;

- дату начала проведения проверки.
13. План проверок должен быть размещен не позднее пяти

рабочих дней со дня его утверждения в единой информационной
системе, в сети "Интернет".

14. Результаты проверки оформляются отчетом (далее -
отчет проверки) в сроки, установленные распоряжением о
проведении проверки. При этом решение и предписание
контролирующего органа по результатам проведения проверки
(при их наличии) являются неотъемлемой частью отчета
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передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"
код доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 цифру "1 042 300,00"
заменить цифрой "1 299 200,00";
- По строке "Субвенции на осуществление государственных
полномочий по формированию торгового реестра" цифру "15
200,00" заменить цифрой "25 000,00";
- По строке "Субвенции на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству" цифру "492 500,00" заменить цифрой
"406 400,00";
- По строке "Субвенции на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правонарушений"
цифру "285 000,00" заменить цифрой "456 400,00";
- По строке "Субвенции на осуществление государственных
полномочий по  созданию комиссии по  делам
несовершеннолетних и защите их прав" цифру "246 400,00"
заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Субвенции на осуществление государственных
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям"
цифру "3 200,00" заменить цифрой "5 000,00";
- По строке "Всего доходов" цифру "94 401 512,96" заменить
цифрой "94 530 612,96";
- По строке "Всего доходов с учетом возврата остатков субсидий"
цифру "94 401 512,96" заменить цифрой "94 530 612,96".

В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Общегосударственные вопросы" раздел 01
подраздел 00 цифру "45 325 821,05" заменить цифрой "45 337
421,05";
- По строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "32 964 009,81"
заменить цифрой "32 975 609,81";
- По строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
цифру "31 540 359,81" заменить цифрой "31 295 059,81";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300004 вид расходов 100 цифру "27
336 892,41" заменить цифрой "27 091 592,41";
- По строке "Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 1407870 заменить на раздел 01 подраздел 04
целевую статью 8307870 цифру "15 200,00" заменить цифрой
"25 000,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 1407870 вид расходов 200 заменить на раздел
01 подраздел 04 целевую статью 8307870 вид расходов 200 цифру
"15 200,00" заменить цифрой "25 000,00";
- По строке "Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 0227866
заменить на раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307866
цифру "492 500,00" заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 0227866 вид расходов 100 заменить
на раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307866 вид расходов
100 цифру "492 500,00" заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 0227866 вид расходов 200 заменить на раздел
01 подраздел 04 целевую статью 8307866 вид расходов 200;
- По строке "Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 2217867 заменить на
раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307867 цифру "246
400,00" заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 2217867 вид расходов 100 заменить
на раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307867 вид расходов
100 цифру "246 400,00" заменить цифрой "406 400,00";

- По строке "Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 2217868 заменить на раздел 01 подраздел 04
целевую статью 8307868 цифру "285 000,00" заменить цифрой
"456 400,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 2217868 вид расходов 100 заменить
на раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307868 вид расходов
100 цифру "285 000,00" заменить цифрой "456 400,00";
- По строке "Субвенции на исполнение государственных
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям"
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 0647869 заменить на раздел
01 подраздел 04 целевую статью 8307869 цифру "3 200,00"
заменить цифрой "5 000,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 0647869 вид расходов 200 заменить на раздел
01 подраздел 04 целевую статью 8307869 вид расходов 200 цифру
"3 200,00" заменить цифрой "5 000,00";
- По строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "32
488 784,22" заменить цифрой "33 757 784,22";
- По строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "12 616 104,42" заменить цифрой "13 885 104,42";
- По строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 8500099 цифру "10 193
104,42" заменить цифрой "9 168 604,42";
- По  строке "Предоставление субсидий бюджетным ,
автономным  учреждениям  и иным  некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 01 целевая статья 8500099
вид расходов 600 цифру "10 193 104,42" заменить цифрой "9 168
604,42";
- По строке "Субсидия на реализацию общеобразовательных
программ" раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9117862 цифру
"2 423 000,00" заменить цифрой "4 716 500,00";
- По  строке "Предоставление субсидий бюджетным ,
автономным  учреждениям  и иным  некоммерческим
организациям" раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9117862
вид расходов 600 цифру "2 423 000,00" заменить цифрой "4 716
500,00";
- По строке "Культура, кинематография" раздел 08 подраздел 00
цифру "860 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- По строке "Культура" раздел 08 подраздел 01 цифру "400 000,00"
заменить цифрой "300 000,00";
- Исключить строку "Ведомственные целевые программы МО
ГО "Новая Земля" раздел 08 подраздел 01 целевая статья 1000000
цифра "100 000,00";
 - Исключить строку "Ведомственная целевая программа
Молодежь Севера" раздел 08 подраздел 01 целевая статья 1070000
цифра "100 000,00";
- Исключить строку "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08
подраздел 01 целевая статья 1070023 цифра "100 000,00";
- Исключить строку "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
08 подраздел 01 целевая статья 1070023 вид расходов 200 цифра
"100 000,00";
- По строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел 00
цифру "3 995 700,00" заменить цифрой "2 811 400,00";
- По строке "Охрана семьи и детства" раздел 10 подраздел 04
цифру "1 746 700,00" заменить цифрой "562 400,00";
- По строке "Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" раздел 10 подраздел 04
целевая статья "9117865 цифру "1 746 700,00" заменить цифрой
"562 400,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 10 подраздел
04 целевая статья 9117865 вид расходов 200 цифру "46 700,00"
заменить цифрой "15 400,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 9117865 вид
расходов 300 цифру "1 700 000,00" заменить цифрой "547 000,00";
- По строке "Всего" цифру "103 127 873,65" заменить цифрой
"103 124 173,65".

В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру "95 015 513,41"
заменить цифрой "95 011 813,41";
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- По строке "Общегосударственные вопросы" глава 303 раздел
01 подраздел 00 цифру "37 213 460,81" заменить цифрой "37 225
060,81";
- По строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" глава 303 раздел 01 подраздел 04 цифру "32 964
009,81" заменить цифрой "32 975 609,81";
- По строке "Центральный аппарат" глава 303 раздел 01 подраздел
04 цифру "31 540 359,81" заменить цифрой "31 295 059,81";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300004 вид расходов 100 цифру
"27 336 892,41" заменить цифрой "27 091 592,41";
- По строке "Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра" глава 303 раздел 01 подраздел
04 целевая статья 1407870 заменить на главу 303 раздел 01
подраздел 04 целевую статью 8307870 цифру "15 200,00" заменить
цифрой "25 000,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 1407870 вид расходов 200 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307870 вид
расходов 200 цифру "15 200,00" заменить цифрой "25 000,00";
- По строке "Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству" глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья
0227866 заменить на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую
статью 8307866 цифру "492 500,00" заменить цифрой "406
400,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 0227866 вид расходов 100 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307866 вид
расходов 100 цифру "492 500,00" заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 0227866 вид расходов 200 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307866 вид
расходов 200;
- По строке "Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав" глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья 2217867
заменить на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью
8307867 цифру "246 400,00" заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 2217867 вид расходов 100 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307867 вид
расходов 100 цифру "246 400,00" заменить цифрой "406 400,00";
- По строке "Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 2217868 заменить на главу 303 раздел
01 подраздел 04 целевую статью 8307868 цифру "285 000,00"
заменить цифрой "456 400,00";
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 2217868 вид расходов 100 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307868 вид
расходов 100 цифру "285 000,00" заменить цифрой "456 400,00";
- По строке "Субвенции на исполнение государственных
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям"
глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья 0647869 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307869
цифру "3 200,00" заменить цифрой "5 000,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 01
подраздел 04 целевая статья 0647869 вид расходов 200 заменить
на главу 303 раздел 01 подраздел 04 целевую статью 8307869 вид
расходов 200 цифру "3 200,00" заменить цифрой "5 000,00";
- По строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел 00
цифру "32 488 784,22" заменить цифрой "33 757 784,22";
- По строке "Дошкольное образование" глава 303 раздел 07

подраздел 01 цифру "12 616 104,42" заменить цифрой "13 885
104,42";
- По строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 8500099 цифру
"10 193 104,42" заменить цифрой "9 168 604,42";
- По  строке "Предоставление субсидий бюджетным ,
автономным  учреждениям  и иным  некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья
8500099 вид расходов 600 цифру "10 193 104,42" заменить цифрой
"9 168 604,42";
- По строке "Субсидия на реализацию общеобразовательных
программ" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья
9117862 цифру "2 423 000,00" заменить цифрой "4 716 500,00";
- По  строке "Предоставление субсидий бюджетным ,
автономным  учреждениям  и иным  некоммерческим
организациям" глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья
9117862 вид расходов 600 цифру "2 423 000,00" заменить цифрой
"4 716 500,00";
- По строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" глава 303 раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1010025 заменить на главу 303 раздел 07 подраздел
07 целевую статью 1010031;
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 07
подраздел 07 целевая статья 1010025 заменить на главу 303 раздел
07 подраздел 07 целевую статью 1010031;
- По строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1010000
заменить на главу 303 раздел 07 подраздел 09 целевую статью
1020000;
- По строке "Мероприятия в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1010024 заменить на главу
303 раздел 07 подраздел 09 целевую статью 1020024;
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья
1010024 вид расходов 300 заменить на главу 303 раздел 07
подраздел 09 целевую статью 1020024 вид расходов 300;
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1010024 вид расходов 200 заменить
на главу 303 раздел 07 подраздел 09 целевую статью 1020024 вид
расходов 200;
- По строке "Культура, кинематография" глава 303 раздел 08
подраздел 00 цифру "860 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- По строке "Культура" глава 303 раздел 08 подраздел 01 цифру
"400 000,00" заменить цифрой "300 000,00";
- Исключить строку "Ведомственные целевые программы МО
ГО "Новая Земля" глава 303 раздел 08 подраздел 01 целевая статья
1000000 цифра "100 000,00";
 - Исключить строку "Ведомственная целевая программа
Молодежь Севера" глава 303 раздел 08 подраздел 01 целевая
статья 1070000 цифра "100 000,00";
- Исключить строку "Мероприятия в сфере культуры" глава 303
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 1070023 цифра "100 000,00";
- Исключить строку "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 1070023 вид расходов 200
цифра "100 000,00";
- По строке "Социальная политика" глава 303 раздел 10 подраздел
00 цифру "3 995 700,00" заменить цифрой "2 811 400,00";
- По строке "Охрана семьи и детства" глава 303 раздел 10
подраздел 04 цифру "1 746 700,00" заменить цифрой "562 400,00";
- По строке "Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" глава 303 раздел 10
подраздел 04 целевая статья "9117865 цифру "1 746 700,00"
заменить цифрой "562 400,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 10
подраздел 04 целевая статья 9117865 вид расходов 200 цифру "46
700,00" заменить цифрой "15 400,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 10 подраздел 04 целевая статья
9117865 вид расходов 300 цифру "1 700 000,00" заменить цифрой
"547 000,00";
- По строке "Всего" цифру "103 127 873,65" заменить цифрой
"103 124 173,65".

Решение комиссии: Принять и учесть предложение
руководителя отдела экономики и фнансов Бочкаревой О.В. о
внесении дополнений и изменений в проект местного бюджета
на 2016 год. Направить проект местного бюджета на 2016 год в
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 01 целевая статья 890 00 99 вид расходов 244 с цифрой
"129 000,00";
- По строке "Благоустройство" раздел 05 подраздел 03 цифру
"510 000,00" заменить цифрой "396 000,00";
- По строке "Организация и содержание мест захоронения"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 600 04 00 цифру "80 000,00"
заменить цифрой "66 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 600 04 00 вид расходов 244 цифру
"80 000,00" заменить цифрой "66 000,00";
- По строке "Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений" раздел 05 подраздел 03 целевая статья 600
05 00 цифру "420 000,00" заменить цифрой "320 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 600 05 00 вид расходов 244 цифру
"420 000,00" заменить цифрой "320 000,00".

1.2. В Приложение №7 "Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 01 подраздел 11 целевая статья 070 05 00 вид расходов 244
цифру "405 000,00" заменить цифрой "482 128,46";
- По строке "Резервные средства" глава 303 раздел 01 подраздел
11 целевая статья 070 05 00 вид расходов 870 цифру "77 128,46"
заменить цифрой "0,00";
- По строке "Национальная экономика" глава 303 раздел 04
подраздел 00 цифру "21 463 609,64" заменить цифрой "21 448
609,64";
- По строке "Другие вопросы в области национальной
экономики" глава 303 раздел 04 подраздел 12 цифру "3 800 000,00"
заменить цифрой "3 785 000,00";
- По строке "Софинансирование муниципального развития"
глава 303 раздел 04 подраздел 12 целевая статья 340 00 00 цифру
"3 800 000,00" заменить цифрой "3 785 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 04 подраздел 12 целевая статья 340 00 00 вид расходов 244
цифру "100 000,00" заменить цифрой "85 000,00";
- По строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" глава 303 раздел
05 подраздел 00 цифру "730 000,00" заменить цифрой "745
000,00";
- По строке "Жилищное хозяйство" глава 303 раздел 05 подраздел
01 цифру "220 000,00" заменить цифрой "349 000,00";
- Добавить строку "Мероприятия в области жилищного
хозяйства" глава 303 раздел 05 подраздел 01 целевая статья 890 00
99 с цифрой "129 000,00";
- Добавить строку "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 05 подраздел 01 целевая статья 890 00 99 вид расходов 244
с цифрой "129 000,00";
- По строке "Благоустройство" глава 303 раздел 05 подраздел 03
цифру "510 000,00" заменить цифрой "396 000,00";
- По строке "Организация и содержание мест захоронения" глава
303 раздел 05 подраздел 03 целевая статья 600 04 00 цифру "80
000,00" заменить цифрой "66 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 600 04 00 вид расходов 244
цифру "80 000,00" заменить цифрой "66 000,00";
- По строке "Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений" глава 303 раздел 05 подраздел 03 целевая
статья 600 05 00 цифру "420 000,00" заменить цифрой "320 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 600 05 00" вид расходов
244 цифру "420 000,00" заменить цифрой "320 000,00";
- По строке "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов,  лицам ,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий" глава 303 раздел 01 подраздел 03 целевая
статья 002 04 00 вид расходов 123 цифру "1 565 863,20" заменить
цифрой "1 545 863,20";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 002 04 00 вид расходов 244
цифру "336 900,00" заменить цифрой "356 900,00".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 г.                                                                    №  223

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 03.12.2014 № 167 "Об утверждении
Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ

"Новая Земля" на 2015-2017 годы"

В целях восстановления работоспособности станции
фекальных (сточных) вод в пос. Белушья Губа,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО "Новая Земля"
от 03.12.2014 № 167 "Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2015-2017 годы" следующие
изменения и дополнения:

1.1. В Приложение 3. "Перечень мероприятий по
реализации Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2015-2017  годы":

В разделе I "Повышение качества жизни населения":
Подразделе "Экология, благоустройство территории":
- по строке 49 "Благоустройство населенных пунктов" в

графе 3 цифру "1 220 000,00" заменить цифрой "1 120 000,00"; в
графе 4  цифру "420 000,00" заменить цифрой "320 000,00";

- по строке 50 "Благоустройство мест захоронения и
поддержание порядка на историческом кладбище в р.п. Белушья
Губа, содержание памятников" в графе 3 цифру "240 000,00"
заменить цифрой "226 000,00"; в графе 4  цифру "80 000,00"
заменить цифрой "66 000,00";

- добавить строку 52.1 "Приобретение и доставка
насосного оборудования для станции фекальных (сточных) вод"
в графе 3 цифру "129 000,00"; в графе 4  цифру "129 000,00"; в
графе 5 цифру "0,00"; в графе 6 цифру "0,00";

- по строке "Итого по разделу" в графе 3 цифру "1 520
000,00" заменить цифрой "1 535 000,00"; в графе 4 цифру "520
000,00" заменить цифрой "535 000,00".

В  разделе II "Основные направления развития
экономики":

Подразделе "Обеспечение развития и поддержка
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений":

- по строке 68 "Совершенствование работы МУП: МУП
ЦСО "Сто капитанов; МУП ТД "Причал" в графе 3 цифру "300
000,00" заменить цифрой "285 000,00"; в графе 4  цифру "100
000,00" заменить цифрой "85 000,00";

- по строке "Итого по разделу" в графе 3 цифру "15 307
120,00" заменить цифрой "15 292 120,00"; в графе 4  цифру "8 123
040,00" заменить цифрой "8 108 040,00".

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 
 

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
12 ноября 2015 г.                                                                    №  221

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)

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) следующие изменение и дополнение:

1.1. статью 5 дополнить частью 16 следующего
содержания:
"16. В случаях, когда Председатель контрольно-ревизионной
комиссии временно не исполняет свои обязанности в связи со
служебной командировкой, временной нетрудоспособностью,
служебным отпуском или иными обстоятельствами, их
исполняет ведущий специалист аппарата контрольно-
ревизионной комиссии,  назначаемый Председателем
контрольно-ревизионной комиссии".

1.2. статью 5 дополнить частью 17 следующего
содержания:
"17. В  случае досрочного  прекращения полномочий
Председателя контрольно-ревизионной комиссии или
наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению
полномочий Председателя контрольно-ревизионной комиссии,
Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
назначает временно исполняющего обязанности Председателя

Глава муниципального образования  
 
«Новая Земля»              Ж.К. Мусин  

Председатель Совета  депутатов 
муниципального     образования  
«Новая Земля»         Л.В. Марач 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 г.                                                                      № 222

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 18.12.2014 № 179
"О местном бюджете на 2015 год"

В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО "Новая
Земля" от 18.12.2014 № 179 "О местном бюджете на 2015 год"
следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов,  лицам ,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
002 04 00 вид расходов 123 цифру "1 565 863,20" заменить цифрой
"1 545 863,20";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 03 целевая статья 002 04 00 вид расходов 244 цифру
"336 900,00" заменить цифрой "356 900,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 11 целевая статья 070 05 00 вид расходов 244 цифру
"405 000,00" заменить цифрой "482 128,46";
- По строке "Резервные средства" раздел 01 подраздел 11 целевая
статья 070 05 00 вид расходов 870 цифру "77 128,46" заменить
цифрой "0,00";
- По строке "Национальная экономика" раздел 04 подраздел 00
цифру "21 463 609,64" заменить цифрой "21 448 609,64";
- По строке "Другие вопросы в области национальной
экономики" раздел 04 подраздел 12 цифру "3 800 000,00" заменить
цифрой "3 785 000,00";
- По строке "Софинансирование муниципального развития"
раздел 04 подраздел 12 целевая статья 340 00 00 цифру "3 800
000,00" заменить цифрой "3 785 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
04 подраздел 12 целевая статья 340 00 00 вид расходов 244 цифру
"100 000,00" заменить цифрой "85 000,00";
- По строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" раздел 05
подраздел 00 цифру "730 000,00" заменить цифрой "745 000,00";
- По строке "Жилищное хозяйство" раздел 05 подраздел 01 цифру
"220 000,00" заменить цифрой "349 000,00";
- Добавить строку "Мероприятия в области жилищного
хозяйства" раздел 05 подраздел 01 целевая статья 890 00 99 с
цифрой "129 000,00";
- Добавить строку "Прочая закупка товаров, работ, услуг для

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Возложить временное исполнение обязанностей
председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" на ведущего
специалиста аппарата Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" Комарову
Евгению Анатольевну.

2. Установить ведущему специалисту аппарата
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" Комаровой Е.А. за выполнение
дополнительной работы в порядке исполнения обязанностей
председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" надбавку в
размере 15% от должностного оклада по должности председателя
контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля", с учётом надбавок к должностному
окладу по основной должности.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия.

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

контрольно-ревизионной комиссии из числа должностных лиц
аппарата контрольно-ревизионной комиссии".

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.

    понедельник,  16 ноября,  20154    № 47 (521) Новоземельские вести

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 16.11.2015 № 01/06-01

В СВЯЗИ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ,
СОВЕРШЕННЫМ В ПАРИЖЕ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

           Руководствуясь Уставом муниципального образования
"Новая Земля", рекомендациями постоянной депутатской
Комиссии по законности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять текст Заявления Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля".
2. Направить Заявление Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля" Губернатору
Архангельской области Орлову И.А.,  Председателю
Архангельского областного Собрания депутатов Новожилову
В.Ф.

3. Распространить текст Заявления Совета депутатов
муниципального  образования "Новая Земля" в газете
"Новоземельские вести", на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ
от 16.11.2015 № 1

В СВЯЗИ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ,
СОВЕРШЕННЫМ В ПАРИЖЕ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

В связи с трагическими событиями в Париже 13 ноября
2015 года - террористическим актом, жертвами которого стали
десятки ни в чем не повинных людей, депутаты Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" категорически
осуждают варварский террористический акт, высказывают свое
искреннее соболезнование родным и близким погибших и
желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

Террористическая атака на Францию стала потрясением
для всего мира. Эта трагедия выдвигает на первый план вопросы
обеспечения безопасности, как в европейских странах, так и в
России, являющейся участницей антитеррористической
операции в Сирии. Наша страна, наши города за последние два
десятилетия неоднократно подвергались атакам со стороны
экстремистов, многие из этих атак проходили по тому же
сценарию, что и теракты в Париже.

Сейчас необходимо объединение народов мира против
общей террористической угрозы, необходимо международное
сотрудничество по вопросам безопасности - в городах, в
аэропортах, на промышленных объектах, везде, где есть риск
совершения терактов.

Мы призываем жителей Архангельской области в эти
тревожные дни не допускать проявления паники, сохранять
доверие к органам власти и содействовать им в обеспечении
правопорядка и безопасности.

Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" в рамках полномочий,  установленных для нее
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Архангельской области и Уставом муниципального
образования "Новая Земля", предпримет все необходимые
действия для правового обеспечения защиты жителей
муниципального образования "Новая Земля" от угрозы террора
во всех его проявлениях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 г.                                                          № 153/06-01

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 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).

Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов.

2. О возложении исполнения обязанностей
председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 18.12.2014 № 179 "О местном бюджете на
2015 год".

Докладчик: Бочкарёва О.В. - начальник отдела экономики
и финансов администрации.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 03.12.2014 № 167 "Об утверждении
Программы социально-экономического  развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2015-2017 годы".

Докладчик: Бочкарёва О.В. - начальник отдела экономики
и финансов администрации.

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
12 ноября 2015 г.                                                          № 154/06-01

О возложении исполнения обязанностей  председателя
контрольно-ревизионной комиссии муниципального

образования "Новая Земля"

Заслушав информацию председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" о возложении
исполнения обязанностей  председателя контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля", руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, в соответствии с Уставом муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Положением "О контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" от
12.10.2011 № 287 (с последующими изменениями), до назначения
председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" в установленном
порядке,

    понедельник,  16 ноября,  2015

Совет депутатов МО ГО "Новая Земля" с учетом предлагаемых
поправок.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний  Т. Кравцова

13 ноября 2015 года
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самоуправления муниципального образования, решениях
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".";

1.34. статью 34.1. исключить.
1.35. часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"2. Администрацию муниципального образования "Новая
Земля" возглавляет на принципах единоначалия глава
муниципального образования "Новая Земля".

1.36. часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"3. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" состоит из главы администрации, которым является глава
муниципального образования "Новая Земля", заместителя главы
администрации, структурных подразделений (отделов)
численностью не менее 3-х человек и должностных лиц,
исполняющих должностные обязанности не в составе
структурных подразделений.";

1.37. в части 4 статьи 35 слова "председателя Совета
депутатов - руководителя муниципального образования "Новая
Земля" заменить словами "и распоряжения главы
муниципального образования "Новая Земля".";

1.38. статью 35.1. исключить;
1.39. статью 35.2. исключить;
1.40. статьей 35.3.исключить;
1.41. статьей 35.4. исключить;
1.42. статью 35.5. исключить.
1.43. в части 1 статьи 36 слова "глава администрации

муниципального образования "Новая Земля" заменить словами
"глава муниципального образования "Новая Земля".;

1.44. в части 2 статьи 36 слова "председателю Совета
депутатов - руководителю муниципального образования "Новая
Земля" заменить словами "главе муниципального образования
"Новая Земля".;

1.45. в статье 37 слова "глава администрации
муниципального образования "Новая Земля" в
соответствующем  падеже заменить словами "глава
муниципального образования "Новая Земля" в
соответствующем падеже.;

1.46. в части 2 статьи 38 слова "главой администрации
муниципального образования "Новая Земля" заменить словами
"главой муниципального образования "Новая Земля";

1.47. в части 3 статьи 38 слова "председателем Совета
депутатов - руководителем муниципального образования
"Новая Земля" заменить словами "председателем Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".;

1.48. статью 38.1. изложить в следующей редакции:
"Статья 38.1. Ежегодные отчеты главы муниципального
образования "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов.
1. Совет депутатов не позднее 30 апреля очередного года
заслушивает на сессии Совета депутатов ежегодные отчеты
главы муниципального  образования "Новая Земля" о
результатах его деятельности, деятельности администрации
муниципального образования "Новая Земля", в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. Глава муниципального образования "Новая Земля" не
позднее чем за 60 дней до рассмотрения ежегодного отчета на
сессии Совета депутатов информирует председателя Совета
депутатов о дате рассмотрения ежегодного отчета главы
муниципального образования "Новая Земля" о результатах его
деятельности, деятельности администрации муниципального
образования "Новая Земля", на заседании Совета депутатов и
предлагает направить ему перечень вопросов, поставленных
Советом депутатов.
3. Порядок подготовки и направления перечня вопросов
Советом депутатов  для подготовки ежегодных отчетов
определяется регламентом Совета депутатов.
Перечень вопросов Совета депутатов о деятельности главы
муниципального образования "Новая Земля" направляется
соответственно председателю Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля не позднее 30 календарных дней до
дня рассмотрения вопроса о ежегодном отчете на заседании
Совета депутатов.
4. Письменные отчеты о результатах деятельности главы
муниципального образования "Новая Земля", деятельности
администрации муниципального образования "Новая Земля"
направляется в Совет депутатов не позднее чем за пять дней до
начала сессии Совета депутатов.
5. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Совет депутатов
принимает решение.
Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
вправе в решении признать деятельность главы муниципального
образования "Новая Земля" удовлетворительной либо
неудовлетворительной".";

1.49. часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"3. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные
правовые акты в муниципальном образовании "Новая Земля"
наделяются:
Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля" -
в форме решений;
глава муниципального образования "Новая Земля" - в форме
постановлений главы муниципального образования "Новая
Земля" и постановлений администрации муниципального
образования "Новая Земля".

1.50. часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"6. Муниципальные нормативные правовые акты Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" имеют
более высокую юридическую силу, чем муниципальные
нормативные правовые акты главы муниципального
образования "Новая Земля" и администрации муниципального
образования "Новая Земля".";

1.51.  статьи 41 изложить в следующей редакции:
"1. Правом  издавать (принимать) муниципальные
индивидуальные правовые акты, не носящие нормативного
характера, в муниципальном образовании "Новая Земля"
наделяются:
- Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"-
в форме решений, не носящих нормативного характера;
- глава муниципального образования "Новая Земля" - в форме
распоряжений главы муниципального образования "Новая
Земля" и распоряжений администрации муниципального
образования "Новая Земля";
- председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" - в форме постановлений и распоряжений;
- иные должностные лица местного  самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" - в форме
распоряжений и приказов.
2. Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
принимает решения по вопросам , отнесенным  к его
компетенции федеральными законами, Уставом и законами
Архангельской области и Уставом муниципального образования
"Новая Земля", а также по вопросам организации своей
деятельности.
3. Глава муниципального образования "Новая Земля" издает
распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, Уставом и законами Архангельской
области, Уставом муниципального образования "Новая Земля",
решениями,  принятыми на местном  референдуме
муниципального образования "Новая Земля" и решениями
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля",
а также распоряжения администрации по вопросам организации
работы администрации муниципального образования "Новая
Земля".
4. Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" издает распоряжения и постановления по
вопросам организации деятельности Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
5. Иные должностные лица местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их
полномочиям настоящим уставом.
6. Муниципальные индивидуальные правовые акты подлежат
официальному опубликованию в случаях, предусмотренных
федеральными законами, Уставом и законами Архангельской
области, Уставом муниципального образования "Новая Земля".
В этих случаях официальное опубликование осуществляется в
порядке, установленном для официального опубликования
решений Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля". Если такие муниципальные индивидуальные правовые
акты официально не опубликованы,  они не подлежат
исполнению.
7. Муниципальные индивидуальные правовые акты вступают в
силу со дня их подписания, а если они подлежат официальному
опубликованию - со дня их официального опубликования, если
в самих актах не предусмотрено иное.";

1.52. в части 8 статьи 42 слова "председатель Совета
депутатов - руководитель муниципального образования "Новая
Земля" заменить словами "глава муниципального образования
"Новая Земля";

1.53. абзац второй части 1 статьи 44 изложить в следующей
редакции:
"От имени муниципального образования "Новая Земля"
приобретать и осуществлять имущественные и иные права и
обязанности, выступать в суде без доверенности могут
председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", глава муниципального образования "Новая
Земля", временно  исполняющий обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля", в пределах их
компетенции, установленной настоящим Уставом и решениями
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об итогах работы комиссии за предыдущий календарный год.
Отчет об итогах работы комиссии утверждается на первом в
году заседании комиссии.

Статья 7. Полномочия членов Комиссии.
1. Член Комиссии, как с правом  решающего голоса, так

и с правом совещательного голоса:
1) принимает участие в деятельности Комиссии, созданных ею
рабочих групп;
2) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
3) принимает участие в подготовке материалов к заседаниям
Комиссии;
4) вправе получать все материалы, подготовленные к заседанию
Комиссии, решения Комиссии и выписки из протоколов ее
заседаний;
5) вправе обращаться в аппарат Совета депутатов по вопросам
организационно-методического ,  информационно-
аналитического и правового обеспечения деятельности
Комиссии;
6) вправе вносить председателю Комиссии предложения в план
работы Комиссии, проект повестки дня заседания Комиссии;
7) в случае несогласия с решением Комиссии вправе изложить в
письменной форме предложения по  рассмотренному
постоянной комиссией вопросу и довести их до сведения Совета
депутатов;
8) вправе обсуждать внесенный в Совет депутатов проект
решения, рассмотреть поступившие и внести свои поправки к
проекту решения, подготовить проект решения к рассмотрению
на заседании Совета депутатов;
9) вправе инициировать разработку проекта решения Совета
депутатов;
10) вправе осуществлять сбор и анализ информации по вопросам
жизнедеятельности муниципального образования "Новая
Земля";
11) вправе подготовить по рассматриваемому вопросу
рекомендации и внести их Главе муниципального образования
"Новая Земля", органам государственной власти, органам
местного самоуправления, предприятиям, организациям
независимо от формы собственности;
12) вправе подготовить замечания и предложения к проекту
решения и внести их на рассмотрение Совета депутатов;
13) вправе вносить Совету депутатов предложения о проведении
по рассматриваемому вопросу (проекту) опроса общественного
мнения;
14) вправе вносить Главе муниципального образования "Новая
Земля" предложения о заслушивании на заседании Совета
депутатов, заседании Комиссии отчетов о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц;
15) вправе запросить непосредственно или поручить субъекту
правотворческой инициативы представить в Комиссию
необходимую письменную или устную (в форме доклада)
информацию по рассматриваемому вопросу (проекту), довести
указанную информацию до сведения Совета депутатов.
16) вправе запрашивать документы (запрос) по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии, направляемые от имени
Комиссии в адрес Главы муниципального образования "Новая
Земля" и его заместителей, органов государственной власти,
государственных должностных лиц, органов местного
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и
организаций,  независимо от форм  собственности,
расположенных на территории муниципального образования
"Новая Земля";

2. Член Комиссии:
1) обязан участвовать в деятельности Комиссии, содействовать
выполнению решений Совета депутатов, Комиссии, выполнять
поручения Комиссии и  ее председателя;
2) по предложению Комиссии, решением Совета депутатов
может быть выведен из состава Комиссии за систематическое
неучастие в ее работе.

Статья 8. Порядок работы Комиссий.
1. Основной формой работы Комиссии является

заседание, которое созывается председателем Комиссии
согласно плану работы Комиссии, утвержденному на своем
заседании.

План работы Комиссий составляется исходя из тех задач
и функций, которые возложены на нее для решения вопросов,
отнесенных к ведению Совета депутатов. При его формировании
учитываются план правотворческой деятельности Совета
депутатов на текущий год, поручения Председателя Совета
депутатов, предложения депутатов, ранее принятые решения
Совета депутатов.

План работы Комиссии утверждается на календарный год
на ее заседании, в течение пяти рабочих дней после принятия
доводится специалистами аппарата Совета депутатов до

сведения депутатов Совета депутатов, Главы муниципального
образования "Новая Земля" и подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского  округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

2. На основании утвержденных планов работ
постоянных Комиссий Совета депутатов, предложений
председателей Комиссий, аппаратом  Совета депутатов
ежеквартально составляется график заседаний, который
утверждается Председателем Совета депутатов.

Копия графика заседаний в пятидневный срок после
утверждения Председателем Совета депутатов направляется
аппаратом Совета депутатов депутатам Совета депутатов, Главе
муниципального образования "Новая Земля", председателю
Контрольно-ревизионной комиссии  муниципального
образования "Новая Земля", прокурору и подлежит
опубликованию в газете "Новоземельские вести", размещению
на официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Заседания созываются председателем Комиссии
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов Комиссии.

Заседание Комиссии ведет председательствующий на
заседании. Председательствующим на заседании является
председатель Комиссии, а в случае отсутствия - один из членов
комиссии уполномоченный на ведение заседания остальными
членами Комиссии.

4. Внеочередные заседания Комиссии созываются по
инициативе председателя Комиссии, Председателя Совета
депутатов или не менее половины от числа членов
соответствующей Комиссии.

5. Комиссии могут проводить выездные, совместные
заседания.

6. При рассмотрении вопросов, относящихся к
ведению двух или нескольких Комиссий, по инициативе одной
из Комиссий или по рекомендации Председателя Совета
депутатов проводятся совместные заседания.

Совместное заседание Комиссий проводит председатель
Комиссии, инициирующей проведение такого заседания.
Если совместное заседание проводится по рекомендации
Председателя Совета депутатов, то его проводит  Председатель
Совета депутатов.

Совместные заседания Комиссий правомочны, если на
них присутствуют большинство членов Комиссии с правом
решающего голоса каждой Комиссии,  участвующей в
совместном заседании.

Решения на совместных заседаниях Комиссий
принимаются большинством голосов членов Комиссий с правом
решающего голоса, принимающих участие в совместном
заседании, раздельно по каждой Комиссии.
На совместных заседаниях Комиссий ведется общий протокол.

7. Для предварительного рассмотрения проектов
решений Совета депутатов Председателем Совета депутатов
могут созываться совместные заседания комиссий.

В этом случае заседание ведется Председателем Совета
депутатов, в случае его отсутствия -его заместителем, а в случае
отсутствия Председателя Совета депутатов и его заместителя -
одним из председателей постоянных комиссий Совета депутатов.
Протокол совместного заседания комиссий по
предварительному рассмотрению проектов решений Совета
депутатов подписывает председательствующий на заседании и
протоколирующий заседания.

8. В заседаниях Комиссий имеют право принимать
участие с правом совещательного голоса депутаты, не входящие
в состав данной Комиссии.

9. Заседания проводятся открыто. На заседание
Комиссии могут быть приглашены Глава муниципального
образования "Новая Земля", представители органов
государственной власти,   руководители предприятий,
организаций независимо от форм собственности, представители
органов территориального общественного самоуправления,
общественных объединений, эксперты, средства массовой
информации.

Руководители и представители структурных
подразделений Администрации муниципального образования
"Новая Земля" в сфере рассматриваемых вопросов, участвуют
в заседаниях Комиссий по письменному направлению Главы
муниципального образования "Новая Земля".

10. Комиссия вправе принимать решение о
проведении закрытого заседания. При проведении закрытых
заседаний список приглашенных определяется решением
Комиссии.

11. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов
устанавливается самой Комиссией.
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Комиссия вначале каждого заседания обсуждает порядок работы
и утверждает повестку дня заседания.
Члены Комиссии вправе вносить изменения в повестку
заседания в ходе заседания.

12. Проект повестки заседания Комиссии
формируется председателем Комиссии на основе плана работы
Комиссии, поступивших в Комиссию обращений, предложений
депутатов, поручений Председателя Совета депутатов.
В повестку заседания включаются вопросы о рассмотрении
проектов решений Совета депутатов, подготовленных к
рассмотрению в соответствии с Регламентом.

13. Информация по  плановым  вопросам ,
включенным в проект повестки дня заседания Комиссии, должна
быть предоставлена докладчиками в письменном виде на имя
Председателя Комиссии в срок не позднее, чем за 5 рабочих
дней до заседания Комиссии.

Информация по вопросам, дополнительно внесенным в
проект повестки дня заседания Комиссии, предоставляется в срок
не позднее, чем за 2 дня до заседания Комиссии.

14. Лица, приглашенные на заседание Комиссии для
участия в рассмотрении конкретных вопросов, обязаны
соблюдать повестку дня и правомерные требования
председательствующего на заседании, правила и процедуры
проведения заседания и рассмотрения вопросов, установленные
настоящей статьей, не допускать во время своих выступлений
оскорбительных выражений.

15. Во время заседания Комиссии участники заседания и
присутствующие на заседании лица не вправе высказываться
без предоставления им слова председательствующим.

16. О дне, времени, месте проведения и повестке дня
заседания члены Комиссий и приглашенные Комиссией лица
извещаются специалистами аппарата Совета депутатов не
позднее, чем за 1 день до назначенного срока заседания
Комиссии. В случае невозможности прибыть на заседание член
Комиссии сообщает об этом председателю Комиссии, либо
руководителю  аппарата  Совета депутатов.
Оповещение членов Комиссии и приглашенных  Комиссией лиц
о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания
Комиссии осуществляется не позднее, чем за сутки до заседания.

17. Все решения на заседании Комиссии принимаются
открытым голосованием большинством голосов членов
Комиссии от числа, участвовавших в голосовании членов
Комиссии.
Решения Комиссии, ее заключения, обращения, запросы или
отчеты,  принятые голосованием на заседаниях Комиссии,
оформляются занесением в протокол заседания Комиссии.

18. Комиссия в пределах своей компетенции может
обратиться к должностным лицам Администрации
муниципального образования "Новая Земля", представителям
других органов и иным приглашенным с поручением.
Если за данное поручение проголосовало большинство от числа
присутствующих членов Комиссии с правом решающего голоса,
оно считается протокольным поручением.
В протокольном поручении указываются должностное лицо,
ответственное за его исполнение, срок исполнения поручения
и лицо, осуществляющее контроль над исполнением поручения.
Оформленное в установленном порядке протокольное
поручение подписывается председательствующим на заседании
Комиссии.

Протокольное поручение Комиссий подлежит
обязательному рассмотрению должностными лицами местного
самоуправления, руководителями муниципальных предприятий
и учреждений в установленный постоянными Комиссиями срок.

19. В целях более качественной и эффективной реализации
своих полномочий Комиссии вправе привлекать к своей работе
специалистов, экспертов, представителей общественных
объединений.

20. На заседании Комиссии ведется протокол
(приложение 5). Протокол заседания Комиссии ведется
специалистом аппарата Совета депутатов либо по поручению
председателя Комиссии - одним из ее членов.

В протоколе указываются наименование Комиссии, дата
и порядковый номер заседания, фамилия, имя, отчество и
должности присутствующих, перечень обсуждаемых вопросов,
мнения участников заседания и результаты голосования.
Протокол подписывается председательствующим на заседании
Комиссии и протоколирующим  заседания.  Протоколы
совместных заседаний Комиссий подписываются
председателями этих Комиссий и протоколирующим заседания.
Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти дней
со дня проведения заседания Комиссии и хранится в архиве
аппарата Совета депутатов, а затем передается в муниципальный
архив в установленном Законом порядке.
Лица, заинтересованные в получении копии протокола заседания
Комиссии (выписки из протокола по конкретному вопросу),

направляют письменное обращение на имя председателя Совета
депутатов с указанием мотива необходимости в получении
копии протокола (выписки из протокола).

21. Комиссия для работы над проектами решений Совета
депутатов, подготовки других вопросов, относящихся к ее
ведению, может создавать рабочие группы из числа членов
Комиссии, депутатов Совета депутатов, не являющихся членами
Комиссии, представителей Администрации муниципального
образования "Новая Земля" (по согласованию), органов
территориального общественного самоуправления (по
согласованию), предприятий (по согласованию), организаций
(по  согласованию), общественных объединений (по
согласованию),  специалистов и экспертов (по согласованию).
Рабочие группы в своей деятельности руководствуются
нормами настоящего Положения.

По результатам работы рабочая группа представляет
отчет (записку, заключение).  Отчет носит рекомендательный
характер и может содержать в себе проекты решений Совета
депутатов, выводы и рекомендации.

Решения Комиссий подлежат обязательному
рассмотрению должностными лицами местного
самоуправления, руководителями муниципальных предприятий
и учреждений в установленный постоянными Комиссиями срок.

Глава 2. Основные направления деятельности Комиссий.

Статья 9.  Основные направления деятельности Комиссии
по регламенту и депутатской этики.

К вопросам  ведения комиссии по  регламенту и
депутатской этики относятся:
1)  контроль над соблюдением Регламента, в том числе на
заседаниях Совета депутатов;
2) разъяснение положений Регламента в их взаимосвязи с иными
правовыми актами, определяющими порядок работы Совета
депутатов;
3) разработка, обсуждение и внесение в Совет депутатов
проектов решений о внесении изменений в действующий
Регламент;
4) разработка, обсуждение и внесение в Совет депутатов проекта
решения о принятии нового Регламента;
5) рассмотрение вопросов,  связанных с досрочным
прекращением полномочий депутата по  его личному
заявлению;
6) подготовка материалов, связанных с награждением Почетной
грамотой Совета депутатов;
7) рассмотрение предложений о награждении Почетной
грамотой Совета депутатов;
8)  представление проектов решений о награждении;
9)  контроль над исполнением решений Совета депутатов в
рамках полномочий комиссии;
10)  совершенствование подготовки проектов решений по
вопросам награждения;
11)  рассматривает этические и другие ситуации, возникающие
в Совете депутатов;
12)  содействие эффективной правотворческой  деятельности
депутатов;
13)  разработка предложений по обеспечению деловой и
организационной культуры;
14)  анализ случаев распространения ложных сведений,
необоснованных обвинений в адрес депутатов Совета депутатов,
разработка предложений по защите их деловой репутации;
15)  текущее и перспективное планирование;
16)  координация взаимодействия Совета депутатов с органами
государственной власти, органами местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля", органами
представительной и исполнительной власти других
муниципальных образований;
19)  решение вопросов организации своей деятельности;
20) рассмотрение предложений Администрации
муниципального образования "Новая Земля", организаций,
граждан по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
21) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о
его исполнении по вопросам ведения Комиссии.

Статья 10.  Основные направления деятельности Комиссии
по бюджету и социально - экономическому развитию.

К вопросам ведения Комиссии по бюджету и социально
- экономическому развитию относятся:
1) предварительное рассмотрение проекта бюджета и подготовка
по нему своих заключений;
2) рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета за
истекший период;
3) осуществление контроля над исполнением местного бюджета;
4) установление порядка  составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного
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произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования "Новая Земля".
3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 части 2 настоящей
статьи, полномочия главы муниципального образования "Новая
Земля" прекращаются со дня принятия Советом депутатов
решения.
Письменное заявление главы муниципального образования
"Новая Земля" об отставке по собственному желанию должно
быть подано в Совет депутатов.
Совет депутатов должен принять решение о досрочном
прекращении полномочий главы муниципального образования
"Новая Земля" на очередной или внеочередной сессии Совета
депутатов, но не позднее четырнадцати дней со дня подачи главой
муниципального образования "Новая Земля" заявления об
отставке по собственному желанию.
В иных случаях полномочия главы муниципального образования
"Новая Земля" считаются досрочно прекращенными со дня
вступления в силу соответствующих правовых актов.
4. Полномочия главы муниципального образования "Новая
Земля" прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия
Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Глава муниципального образования "Новая Земля" подлежит
освобождению от должности в порядке, предусмотренном
регламентом Совета депутатов по  основаниям ,
предусмотренным Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
5. Порядок принятия Советом депутатов решения о досрочном
прекращении полномочий главы муниципального образования
"Новая Земля" в случаях, предусмотренных настоящей статьей,
устанавливается регламентом Совета депутатов.
6. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования "Новая Земля" Совет депутатов
избирает главу муниципального образования "Новая Земля" из
числа кандидатов представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования.";

1.32. статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Исполнение обязанностей главы муниципального
образования "Новая Земля"
1. В случаях, когда глава муниципального образования "Новая
Земля" временно не исполняет свои обязанности в связи со
служебной командировкой, временной нетрудоспособностью,
служебным отпуском или иными обстоятельствами, их
исполняет заместитель главы администрации муниципального
образования "Новая Земля", а в случае его отсутствия или
невозможности исполнения им полномочий главы
муниципального образования - иное должностное лицо
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Исполняющим обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" может быть назначен
муниципальный служащий,  замещающий должности
муниципальной службы в администрации муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы в Архангельской области,
за исключением старших и младших должностей муниципальной
службы.
2. Обязанность заместителя главы администрации
муниципального образования "Новая Земля", а также иного
муниципального служащего администрации муниципального
образования "Новая Земля" исполнять обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля" при наличии
оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
предусматривается должностной инструкцией заместителя
главы администрации, а также иного муниципального
служащего  администрации или распоряжением  главы
муниципального образования "Новая Земля" о распределении
обязанностей. В случае, если исполнение обязанностей главы
муниципального образования "Новая Земля" предусмотрено
должностной инструкцией заместителя главы администрации,
а также иного должностного лица администрации или
распоряжением главы муниципального образования "Новая
Земля" о распределении обязанностей, издание специального
распоряжения главы муниципального образования "Новая
Земля" о назначении исполняющего обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля" не требуется.
3. Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
назначает исполняющего обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" в случае, если исполняющий
обязанности главы не назначен в порядке, предусмотренном
частью 2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня
возникновения одного из оснований, предусмотренных частью
1 настоящей статьи.

4. Исполняющий обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" осуществляет все права и несет все
обязанности главы муниципального образования "Новая Земля",
указанные в федеральных законах, Уставе и законах
Архангельской области, настоящем Уставе, решениях, принятых
на местном референдуме муниципального образования,
соглашениях,  заключенных с органами местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля",
решениях Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", за исключением права подписания или
отклонения решений,  принятых Советом  депутатов
муниципального образования "Новая Земля".";

1.33. статью 34 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Временное исполнение обязанностей главы
муниципального образования "Новая Земля"
1.Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
назначает временно исполняющего обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля" при наличии
одного из следующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий действующего главы
муниципального образования "Новая Земля";
2) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению
полномочий главы муниципального образования "Новая
Земля";
3) временное отстранение от должности главы муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с постановлением
суда.
2. Временно исполняющим обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" при наличии одного из оснований,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, назначается
заместитель главы администрации муниципального образования
"Новая Земля", а в случае его отсутствия или невозможности
исполнения им полномочий главы муниципального образования
- иное должностное лицо администрации муниципального
образования "Новая Земля".
Временно исполняющим обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" при наличии одного из оснований,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, может быть
назначен муниципальный служащий, замещающий должности
муниципальной службы в администрации муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы в Архангельской области,
за исключением старших и младших должностей муниципальной
службы.
3. Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
назначает временно исполняющего обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля" не позднее десяти
рабочих дней со дня возникновения одного из оснований,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
4. Временно исполняющий обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" приступает к временному
исполнению полномочий со дня:
1) принятия решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" или иного соответствующего
правового акта, констатирующего (устанавливающего)
досрочное прекращение полномочий действующего главы
муниципального образования "Новая Земля", - по основанию,
предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи;
2) принятия решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" о назначении временно
исполняющим обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля", - по  основаниям ,
предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" прекращает временное исполнение
полномочий со дня:
1) принесения присяги вновь избранным главой муниципального
образования "Новая Земля" - по основанию, предусмотренному
пунктом 1 части 1 настоящей статьи;
2) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей
осуществлению полномочий главы муниципального
образования "Новая Земля", - по основанию,
предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи;
3) отмены временного отстранения от должности на основании
постановления дознавателя, следователя - по основанию,
предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи;
4) прекращения полномочий исполняющего обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля".
6. Временно исполняющий обязанности главы муниципального
образования "Новая Земля" осуществляет все права и несет все
обязанности главы муниципального образования "Новая Земля",
указанные в федеральных законах, Уставе и законах
Архангельской области, настоящем Уставе, решениях, принятых
на местном референдуме муниципального образования,
соглашениях,  заключенных с органами местного
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муниципальными органами других муниципальных
образований, органами государственной власти и другими
государственными органами Архангельской области и иных
субъектов Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти, физическими лицами, организациями,
иными лицами и при осуществлении внешнеэкономической
деятельности без доверенности действует от имени
муниципального образования;
2) подписывает договоры и соглашения от имени
муниципального образования;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим уставом, решения, принятые Советом депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий постановления и
распоряжения главы муниципального образования "Новая
Земля", в том числе необходимые для реализации решений,
принятых населением на местном референдуме;
5) вправе требовать созыва внеочередной сессии Совета
депутатов;
6) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля" федеральными законами и законами
Архангельской области;
7) представляет Совету депутатов не позднее 30 апреля
очередного года ежегодный отчет о результатах своей
деятельности, деятельности администрации муниципального
образования "Новая Земля", в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов;
8) вносит проекты решений в Совет  депутатов;
9) вправе обратиться в суд для назначения местного референдума
при нарушении Советом  депутатов сроков его назначения;
10) выдвигает инициативу проведения публичных слушаний и
назначает их проведение в установленном порядке;
11) организует публичные слушания для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения;
12) выдвигает инициативу проведения Совета (конференции)
граждан и назначает его проведение в установленном порядке;
13) выдвигает инициативу проведения опроса граждан по
вопросам местного значения;
14) выдвигает инициативу привлечения граждан к выполнению
социально значимых для муниципального образования "Новая
Земля" работ;
15) обращается в установленном федеральным законом порядке
с ходатайством о  введении временной финансовой
администрации на территории муниципального образования
"Новая Земля";
16) создает и формирует совещательные органы при главе
муниципального образования "Новая Земля";
17) назначает представителей муниципального образования
"Новая Земля" на общее собрание совета муниципальных
образований Архангельской области, дает указания данным
представителям относительно их голосования и иного участия
в деятельности указанного съезда;
18) награждает наградами муниципального образования "Новая
Земля" и присваивает почетные звания муниципального
образования "Новая Земля" в порядке, установленном
решением Совета депутатов;
19) осуществляет иные полномочия, которыми он наделяется
федеральными законами, Уставом и законами Архангельской
области, настоящим уставом, соглашениями муниципального
образования "Новая Земля" и решениями Совета депутатов.
2. Глава муниципального образования "Новая Земля" по
вопросам своего ведения издает:
1) постановления и распоряжения главы муниципального
образования "Новая Земля" по вопросам, отнесенным к его
компетенции Уставом муниципального образования "Новая
Земля" в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", другими
федеральными законами;
2) постановления местной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
Архангельской области, а также распоряжения местной
администрации по вопросам организации работы местной
администрации.
Постановления и распоряжения главы муниципального
образования "Новая Земля" не могут быть изданы по каким-
либо иным вопросам.
Постановления главы муниципального образования "Новая
Земля" могут быть изданы на основании федеральных законов,

Устава и законов Архангельской области, настоящего устава,
соглашений муниципального образования "Новая Земля", или
решений Совета депутатов при наличии в указанных законах,
соглашениях или решениях соответствующих отсылочных
положений.
Право инициативы принятия постановлений главы
муниципального образования "Новая Земля" принадлежит
депутатам  Совета депутатов, главе муниципального
образования "Новая Земля", органам территориального
общественного самоуправления, находящимся на территории
муниципального образования "Новая Земля", инициативным
группам  граждан, минимальная численность которой
устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" и не может превышать трех
процентов от числа жителей муниципального образования
"Новая Земля", обладающих избирательным правом.
Постановления  главы муниципального образования "Новая
Земля" подлежат в течение десяти дней со дня подписания
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке,
установленном  для официального опубликования
(обнародования) решений Совета депутатов. Если эти
постановления официально не опубликованы (не
обнародованы), то они не применяются.
Постановления главы муниципального образования "Новая
Земля" вступают в силу со дня их официального опубликования
(обнародования), если иное не предусмотрено федеральным
законом или самим постановлением главы муниципального
образования "Новая Земля".
Постановления главы муниципального образования "Новая
Земля", затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, а также права и обязанности юридических лиц,
вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).";

1.31. статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Прекращение полномочий главы муниципального
образования "Новая Земля"
1. Полномочия главы муниципального образования "Новая
Земля" прекращаются по истечении срока его полномочий в
день вступления в должность вновь избранного главы
муниципального образования "Новая Земля".
2. Полномочия главы муниципального образования "Новая
Земля" прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства  Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным  в органы местного  самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы
муниципального образования "Новая Земля";
12) преобразования муниципального образования "Новая
Земля", осуществляемого в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного  самоуправления в Российской
Федерации";
13) увеличения численности избирателей муниципального
образования "Новая Земля" более чем на 25 процентов,
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бюджета, осуществления контроля за его исполнением,
составления и утверждения отчета об исполнении  местного
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской
Федерации;
5) ведение работы по выявлению резервов и дополнительных
доходов местного бюджета  и усилению режима экономии при
расходовании средств бюджета;
6)  предварительное рассмотрение прогноза социально-
экономического развития муниципального образования "Новая
Земля";
7)  рассмотрение текущих и перспективных планов и программ
экономического и социального развития, отчетов об их
выполнении;
8) рассмотрение вопросов определения порядка предоставления
из местного бюджета  бюджетных кредитов и муниципальных
гарантий;
9) рассмотрение вопросов определения размеров прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей
зачислению в местный бюджет;
10) рассмотрение вопросов планирования поступлений в
местный бюджет доходов от приватизации муниципального
имущества, а также учета поступления указанных платежей в
местный бюджет;
11) рассмотрение вопросов, связанных с введением местных
налогов и сборов, предоставления налоговых льгот по местным
налогам, предоставление отсрочек, рассрочек по уплате налогов
и других обязательных платежей в местный бюджет  в
соответствии с налоговым законодательством;
12) рассмотрение вопросов  управления муниципальным
долгом;
13) рассмотрение вопросов финансово-бюджетного
обоснования программ социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля";
14) рассмотрение вопросов учета и контроля финансирования
ведомственных целевых программ;
15) рассмотрение вопросов нормативного  правового
регулирования и создания благоприятного климата для
субъектов инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования "Новая Земля";
16) рассмотрение вопросов  защиты интересов инвесторов;
17) рассмотрение вопросов предоставления бюджетных
кредитов за счет средств местного бюджета;
18) подготовка и рассмотрение нормативных актов,
определяющих порядок осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по
организации содержания муниципального жилищного фонда;
20) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
21) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по
организации сбора, вывоза, утилизации, переработки бытовых
и промышленных отходов;
22)  рассмотрение вопросов и подготовка предложений по
организации освещения улиц и установки указателей с
названиями улиц и номерами домов;
23)  рассмотрение вопросов создания условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного  обслуживания населения в границах
муниципального образования "Новая Земля";
24) определение порядка учета объектов муниципальной
собственности;
25) определение порядка принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение  работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
26) определение порядка учета объектов муниципальной
собственности.
27) анализ местного бюджета в части реализации целевых
программ,  выработка рекомендаций по проектам и
программам, финансируемым из местного бюджета;
28) разработка и анализ предложений по  вопросам
совершенствования нормативно-правовой базы по финансовым
вопросам и экономического развития;
29) решение вопросов организации своей деятельности;
30) рассмотрение предложений Администрации
муниципального образования "Новая Земля", организаций,
граждан по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
31) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о
его исполнении по вопросам ведения Комиссии.

Статья 11. Основные направления деятельности Комиссии
по законности.

К вопросам ведения Комиссии по законности относятся:
1) определение порядка участия муниципального образования
"Новая Земля" в организациях межмуниципального
сотрудничества;
2) организация депутатских слушаний по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
3) анализ и обобщение предложений органов, должностных лиц
и граждан по  вопросам совершенствования местного
самоуправления и подготовка их для рассмотрения на заседаниях
Совета депутатов;
4) нормативно-правовое и организационное обеспечение
развития местного самоуправления в муниципальном
образовании "Новая Земля", в том числе принятие и внесение
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля";
5) мониторинг действующего законодательства по вопросам
местного самоуправления, приведение в соответствии с ним
нормативных правовых актов Совета депутатов;
6) подготовка предложений по разделам местного бюджета,
касающимся вопросов, относящихся к компетенции комиссии;
7) рассмотрение вопросов реализации прав граждан на
непосредственное осуществление местного самоуправления;
8) рассмотрение вопросов  разграничения компетенции между
органами местного самоуправления, совершенствования
структуры органов местного самоуправления в рамках
действующего законодательства;
9) рассмотрение вопросов правового статуса органов и
должностных лиц местного самоуправления;
10) рассмотрение вопросов изменения границ и преобразования
муниципального образования;
11) рассмотрение вопросов установления официальных
символов муниципального образования;
12) рассмотрение вопросов  муниципальной службы;
13) осуществление контроля над соблюдением решений Совета
депутатов органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями, предприятиями всех форм собственности и
гражданами;
14) взаимодействие с правоохранительными органами,
контрольными органами местного  самоуправления,
Администрацией муниципального образования "Новая Земля"
по вопросам соблюдения законности на территории
муниципального образования "Новая Земля";
15)  участие в разработке мероприятий по обеспечению
законности, охраны общественного порядка, защиты граждан
от преступного посягательства на территории муниципального
образования "Новая Земля";
16) разработка предложений для Совета депутатов и главы
муниципального образования "Новая Земля" о несоответствии
должностных лиц органов местного  самоуправления
занимаемым должностям;
17) участие в подготовке и проведении мероприятий по
правовому воспитанию граждан;
18) рассмотрение вопросов организации и развития
территориального общественного самоуправления;
19) участие в подготовке документов в судебные органы о
признании недействительными актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций,
учреждений, предприятий всех форм собственности,
нарушающие права и законные интересы граждан;
20) решение вопросов организации своей деятельности;
21) рассмотрение предложений Администрации
муниципального образования "Новая Земля", организаций,
граждан по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
22) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о
его исполнении по вопросам ведения Комиссии.

Статья 12. Основные направления деятельности Комиссии
по рассмотрению обращений граждан.

К вопросам ведения Комиссии по рассмотрению
обращению граждан относятся:
1) контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений
граждан;
2) рассмотрение жалоб и обращений граждан на
неудовлетворительную работу депутата;
3) подготовка и предварительное рассмотрение проектов
муниципальных правовых актов по социальным  вопросам;
4) рассмотрение вопросов защиты прав потребителя и
подготовка предложений по ним;
5) рассмотрение вопросов защиты семьи, материнства,
отцовства и детства и подготовка предложений по ним;
6) рассмотрение вопросов по организации отдыха детей в
каникулярное время и подготовка предложений по ним;
7) рассмотрение вопросов опеки и попечительства и подготовка
предложений по ним;
8) рассмотрение вопросов по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
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сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального
образования "Новая Земля" и подготовка предложений по ним;
9) рассмотрение вопросов по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей муниципального образования
"Новая Земля" услугами организаций культуры и подготовка
предложений по ним;
10) рассмотрение вопросов по обеспечению условий для
развития на территории муниципального образования "Новая
Земля" физической культуры и массового спорта и подготовка
предложений по ним;
11) рассмотрение вопросов по организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального образования "Новая Земля" и
подготовка предложений по ним;
12) рассмотрение вопросов по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном
образовании "Новая Земля" и подготовка предложений по ним;
13) содействие работе общественных организаций и
объединений социальной направленности;
14) представление на заседания Совета депутатов вопросов для
рассмотрения и определения приоритетных направлений в
области окружающей среды, культуры, спорта, туризма,
молодежной политики и здорового образа жизни;
15) вопросы улучшения продовольственного обслуживания
населения;
16) решение вопросов организации своей деятельности;
17) рассмотрение предложений Администрации
муниципального образования "Новая Земля", организаций,
граждан по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
18) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о
его исполнении по вопросам ведения Комиссии.

Статья 13. Заключительные положения.
Настоящее Положение, изменения к нему принимаются

решением Совета депутатов большинством голосов от числа
депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.

Приложение 1
к Положению

о постоянных депутатских
комиссиях  Совета депутатов

 МО "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" ________СОЗЫВА

ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ
 ПО ЗАКОННОСТИ

ул. Советская, 14,  город  Архангельск-55,   Архангельская область,  163055
Код  8495-514-05-81*  телефон/факс 11-17, E-mail:

sovet_deputnz@mail.ru
ИНН 2901135180  ОГРН 1052901037738  КПП 290010100

 ______________20__ года  № _________
на № _________ от __________20__ года

Приложение 2
к Положению

о постоянных депутатских
комиссиях  Совета депутатов

 МО "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" ________СОЗЫВА

ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ
 ПО БЮДЖЕТУ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

РАЗВИТИЮ

ул. Советская, 14,  город  Архангельск-55,   Архангельская область,  163055
Код  8495-514-05-81*  телефон/факс 11-17, E-mail:

sovet_deputnz@mail.ru
ИНН 2901135180  ОГРН 1052901037738  КПП 290010100

 ______________20__ года  № _________
на № _________ от __________20__ года

Приложение 3
к Положению

о постоянных депутатских
комиссиях  Совета депутатов

 МО "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" ________СОЗЫВА

ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

ул. Советская, 14,  город  Архангельск-55,   Архангельская область,  163055
Код  8495-514-05-81*  телефон/факс 11-17, E-mail:

sovet_deputnz@mail.ru
ИНН 2901135180  ОГРН 1052901037738  КПП 290010100

 ______________20__ года  № _________
на № _________ от __________20__ года

Приложение 4
к Положению

о постоянных депутатских
комиссиях  Совета депутатов

 МО "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" ________СОЗЫВА

ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ
 ПО РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ

ул. Советская, 14,  город  Архангельск-55,   Архангельская область,  163055
Код  8495-514-05-81*  телефон/факс 11-17, E-mail:

sovet_deputnz@mail.ru
ИНН 2901135180  ОГРН 1052901037738  КПП 290010100

 ______________20__ года  № _________
на № _________ от __________20__ года

Приложение 5
к Положению

о постоянных депутатских
комиссиях  Совета депутатов

 МО "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" (____созыва)

ПРОТОКОЛ № __
(наименование постоянной комиссии, проводящей заседание)

Дата заседания                                                         Время заседания

Председательствующий - Имя председательствующего на заседании
Комиссии.
Присутствует ___ чел.:
Список членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
Отсутствует ____  чел.:
Список членов Комиссии, отсутствующих на заседании Комиссии.
На заседание комиссий направлены Администрацией муниципального
образования "Новая Земля":
Список должностных лиц, направленных Главой муниципального
образования "Новая Земля" для участия в заседании Комиссии.
Депутатами на заседание комиссии приглашены:
Список приглашенных на заседание Комиссии лиц (при наличии
таковых).

СЛУШАЛИ:  Порядковый  номер  и  наименование вопроса,
рассматриваемого на заседании Комиссии.

ДОКЛАДЧИК:  Фамилия, Имя, отчеств, должность докладчика.

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия, инициалы выступающего.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  ___ чел.
"Против" - ___ чел.
"Воздержались" - ___ чел.
Решили: Суть решения Комиссии.
Вопросы повестки № заседания наименование Комиссии рассмотрены
все.
Заседание наименование Комиссии  объявляется закрытым.

Председательствующий                                                  личная  подпись
Протоколирующий                                                        личная  подпись
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проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Новая Земля";
9) утверждение структуры администрации муниципального
образования "Новая Земля" по  представлению главы
муниципального образования "Новая Земля";
10) внесение в соответствии с Уставом Архангельской области в
Архангельское областное Собрание депутатов законопроектов
в порядке законодательной инициативы и участие в областном
законодательном процессе в иных формах, предусмотренных
Уставом и законами Архангельской области;
11) осуществление иных полномочий, которые требуют
принятия индивидуальных правовых актов и которыми Совет
депутатов наделяется федеральными законами, Уставом и
законами Архангельской области и Уставом муниципального
образования "Новая Земля".
4. Удаление главы муниципального образования "Новая Земля"
в отставку оформляется решением Совета депутатов и
подписывается председателем Совета депутатов.
Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку принимается в порядке,
предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку считается принятым,
если за него  проголосовало  не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депутатов.
5. Решение Совета депутатов, не носящее нормативного
характера, принятое в случаях, предусмотренных пунктами 1-4
части 3 настоящей статьи Устава, подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) решений Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.  В случае, если глава муниципального
образования "Новая Земля" в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением Совета депутатов.";

1.25. в статье 26 слова "председатель Совета депутатов -
руководитель муниципального образования "Новая Земля",
глава администрации муниципального образования "Новая
Земля" в соответствующем падеже заменить словами "глава
муниципального образования "Новая Земля" в
соответствующем падеже;

1.26. часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2. Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального
образования "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности администрации муниципального образования
"Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов.";

1.27. в пункте 9 части 5 статьи 29 слова "главе
администрации муниципального образования "Новая Земля"
заменить словами "главе муниципального образования "Новая
Земля".;

1.28. статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Глава муниципального образования "Новая Земля".
1. Глава муниципального образования "Новая Земля" является
высшим должностным лицом муниципального образования
"Новая Земля" и наделяется собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
Глава муниципального образования "Новая Земля" избирается
Советом депутатов муниципального образования "Новая
Земля", из кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса на замещение должности главы
муниципального образования "Новая Земля", и возглавляет
администрацию муниципального образования "Новая Земля".
2. Глава муниципального  образования "Новая Земля"
подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
3. Срок полномочий главы муниципального образования "Новая
Земля" пять лет.
4. Главой муниципального образования "Новая Земля" может
быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21
года.
5. Срок полномочий главы муниципального образования "Новая
Земля" начинается со дня его вступления в должность.
Днем вступления в должность главы муниципального
образования "Новая Земля" является день принесения им
присяги и издания решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" об избрании на должность главы
муниципального образования "Новая Земля".
6. При вступлении в должность глава муниципального

образования "Новая Земля" приносит следующую присягу:
"Вступая в должность главы муниципального образования
"Новая Земля", торжественно обещаю, что буду добросовестно
исполнять обязанности главы муниципального образования
"Новая Земля", защищать интересы жителей муниципального
образования "Новая Земля", уважать и соблюдать права
человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные законы,  Устав и законы
Архангельской области, Устав муниципального образования
"Новая Земля", а также заявляю, что залогом исполнения этого
обязательства будет моя честь и моя ответственность перед
законами, действующими в Российской Федерации".
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии
депутатов Совета депутатов путем ее произнесения главой
муниципального образования "Новая Земля" и подписания им
текста присяги.
7. Главе муниципального образования "Новая Земля" в целях
эффективного осуществления им своих полномочий за счет
средств местного бюджета муниципального образования "Новая
Земля" гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны
труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий
в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, увеличенного
на районный коэффициент и процентную надбавку. Размер
денежного вознаграждения главе муниципального образования
"Новая Земля" устанавливается решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля";
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается законом Архангельской области,
предоставляемый в порядке, определяемом решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного
медицинского  страхования, предусмотренных для
муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке
предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления
служебного автотранспорта или возмещения расходов за
использования личного автотранспорта для осуществления
своих полномочий в порядке и размерах, установленных
решением Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля";
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях,
определенных решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
8) возмещение расходов, связанных со служебными
командировками на условиях и в порядке, предусмотренных
для служебных командировок муниципальных служащих
муниципального образования "Новая Земля";
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого
отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке
предусмотренных для муниципальных служащих
муниципального образования "Новая Земля";
10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих
муниципального образования "Новая Земля", с учетом
особенностей, установленных Архангельской области;
8. Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального
образования "Новая Земля" осуществляется только из бюджета
муниципального образования "Новая Земля".
9. Глава муниципального образования "Новая Земля" не может
быть депутатом Государственной Думы Федерального Совета
Российской Федерации,  членом Совета Федерации
Федерального Совета Российской Федерации, депутатом
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, должности
субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы  и должности
муниципальной службы.
10. Глава муниципального образования "Новая Земля" должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.";

1.29. статью 30.1 исключить.
1.30. статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Полномочия главы муниципального образования
"Новая Земля"
1. Глава муниципального образования "Новая Земля" в качестве
высшего должностного лица муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование "Новая Земля" в
отношениях с органами местного самоуправления и
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уважительных причин обязанностей, связанных с участием в
сессиях Совета депутатов, или в работе комиссии, рабочей
группы,  членом  которой он является, или в работе с
избирателями.
5. Наличие основания для отзыва депутата Совета депутатов,
главы муниципального образования "Новая Земля" должно быть
подтверждено в судебном порядке.
6. Депутату Совета депутатов,  главе муниципального
образования "Новая Земля" должна быть обеспечена
возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Депутат Совета депутатов, глава муниципального образования
"Новая Земля" считается отозванным , если за отзыв
проголосовало  не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном  образовании
(избирательном округе).
7. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
муниципального образования "Новая Земля" и принятые
решения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)".";

1.10. в статье 15 слова "председатель Совета депутатов -
руководитель муниципального образования "Новая Земля" в
соответствующем  падеже заменить словами "глава
муниципального образования "Новая Земля" в
соответствующем падеже;

1.11. пункт 4 части 3 статьи 15 изложить в следующей
редакции:
"4) вопросы о преобразовании муниципального образования,
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.";

1.12. в пункте 1 части 3 статьи 17 слова "председателя
Совета депутатов - руководителя муниципального образования
"Новая Земля" заменить словами "глава муниципального
образования "Новая Земля";

1.13. пункт 2 части 1 статьи 19 изложить в следующей
редакции:
"2) Глава муниципального образования "Новая Земля" - высшее
должностное лицо муниципального образования "Новая
Земля";";

1.14. пункт 4  части 1 статьи 19 изложить в следующей
редакции:
"4) Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования "Новая Земля" (сокращенное наименование -
Контрольно-ревизионная комиссия) - орган внешнего
муниципального финансового контроля муниципального
образования "Новая Земля".".

1.15. в части 2 статьи 21 слова "председателя Совета
депутатов - руководителя муниципального образования "Новая
Земля" заменить словами "председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".;

1.16. часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"6. Для обеспечения деятельности Совета депутатов и
председателя Совета депутатов  муниципального образования
"Новая Земля" формируется аппарат Совета депутатов.
Структура аппарата утверждается Советом  депутатов
муниципального образования "Новая Земля". Организация
деятельности аппарата определяется Положением ,
утверждаемым  Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля".";

1.17. в статье 22 слова "председатель Совета депутатов -
руководитель муниципального образования "Новая Земля" в
соответствующем падеже заменить словами "председатель
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
в соответствующем падеже;

1.18. часть 6 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"6. Главой муниципального образования "Новая Земля" по
собственной инициативе, по инициативе не менее одной трети
от установленной численности депутатов Совета депутатов,
созывается внеочередное заседание (сессию) Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".";

1.19. в части 1 статьи 23 слова "председателю Совета
депутатов - руководителю муниципального образования "Новая
Земля", главе администрации муниципального образования
"Новая Земля" заменить словами "председателю Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля", главе
муниципального образования "Новая Земля";

1.20. в абзаце втором части 2 статьи 23 слова "главы
администрации муниципального образования "Новая Земля"
заменить словами "главы муниципального образования "Новая
Земля".;

1.21. часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"3. Решение Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля" направляется главе муниципального образования
"Новая Земля" для подписания и обнародования в течение 10
дней. Глава муниципального образования "Новая Земля" в
течение 10 дней со дня принятия решения Советом депутатов
обязан подписать его и обеспечить официальное опубликование
(обнародование) в печатном средстве массовой информации,
определенном решением Совета депутатов.";

1.22. статью 23 дополнить частью 4 следующего
содержания:
"4. Если глава муниципального образования "Новая Земля"
отклонит решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", оно вновь рассматривается
Советом депутатов муниципального образования "Новая
Земля". Если при повторном рассмотрении указанное решение
будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля",
оно подлежит подписанию главой муниципального образования
в течение семи дней и обнародованию.
В случае отклонения главой муниципального образования
"Новая Земля" решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", когда указанное решение Совету
депутатов муниципального образования "Новая Земля" не
удалось одобрить в ранее принятой редакции, оно может быть
принято с учетом предложений главы муниципального
образования "Новая Земля" либо создается согласительная
комиссия с участием представителей главы муниципального
образования "Новая Земля". Решение, принимаемое Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля" в иной
редакции, рассматривается как вновь принимаемое решение.";

1.23. пункт 14 части 2 статьи 24  изложить в следующей
редакции:
"14) принимается решение об удалении главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку.";

1.24. статью 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Компетенция Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в сфере индивидуального
правового регулирования
1. Решение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", не носящее нормативного характера, может быть
принято исключительно по вопросам ведения Совета депутатов,
прямо предусмотренным в настоящем Уставе. В случаях,
предусмотренных Уставом, решение Совета депутатов, не
носящее нормативного характера, может быть принято только
по инициативе главы муниципального образования "Новая
Земля".
2. Решение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", не носящее нормативного характера,
принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов, если иное не
предусмотрено федеральными законами и настоящим Уставом.
3. К вопросам ведения Совета депутатов, по которым
принимаются решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", не носящие нормативного
характера, относятся:
1) назначение выборов в Совет депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в порядке и сроки, установленные
федеральными законами и законами Архангельской области;
2) назначение местного референдума муниципального
образования "Новая Земля" в порядке, установленном
федеральными законами и законами Архангельской области;
3) назначение даты  голосования по  отзыву главы
муниципального образования "Новая Земля", депутата Совета
депутатов, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования "Новая Земля", преобразования
муниципального образования "Новая Земля" в порядке и сроки,
установленные федеральными законами и законами
Архангельской области;
4) назначение членов избирательной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" с правом решающего голоса,
принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;
5) избрание главы муниципального образования "Новая Земля"
из числа кандидатов представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа "Новая Земля";
6) заслушивание не позднее 30 апреля очередного года
ежегодного отчета главы муниципального образования "Новая
Земля" о  результатах его  деятельности, деятельности
администрации муниципального образования "Новая Земля",
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов;
7) утверждение порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
"Новая Земля";
8) назначение половины членов конкурсной комиссии по

14    № 46 (520)   пятница,  13 ноября,  2015Новоземельские вести
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать первая сессия

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 г.                                                                      № 213

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 18.12.2014 № 179
"О местном бюджете на 2015 год"

В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО "Новая Земля"
от 18.12.2014 № 179 "О местном бюджете на 2015 год" следующие
изменения и дополнения:

1.1. В приложение № 1 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" цифру " -98 401 985,30" заменить
цифрой "-94 491 885,30";
- По строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" цифру "104 690 348,57" заменить
цифрой "101 611 418,57";
- По строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" цифру "6 288 363,27" заменить цифрой "7 119
533,27";
- По строке "Всего источников финансирования" цифру "6 288
363,27" заменить цифрой "7 119 533,27";

1.2. В приложение № 3 "Объем поступления доходов
местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Налоговые и неналоговые доходы"  код доходов
"000 1 00 00000 00 0000 000" цифру "89 976 019,42" заменить
цифрой "87 424 019,42";
- По строке "Налоги на прибыль, доходы"  код доходов "000 1 01
00000 00 0000 000" цифру "88 924 178,00" заменить цифрой "86
430 178,00";
- По строке "Налог на доходы физических лиц"  код доходов "000
1 01 02000 01 0000 110" цифру "88 924 178,00" заменить цифрой
"86 430 178,00";
- По строке "Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации"  код доходов "000 1
01 02010 01 0000 110" цифру "88 924 178,00" заменить цифрой "86
430 178,00";
- По строке "Доходы от использования имущества находящегося
в государственной и муниципальной собственности"  код
доходов "000 1 11 00000 00 0000 000" цифру "238 581,64" заменить
цифрой "180 581,64";
- По строке "Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами"  код доходов "000 1 11 07014 04 0000 120"
цифру "100 000,00" заменить цифрой "42 000,00";
- По строке "Плата за негативное воздействие на окружающую
среду"  код доходов "000 1 12 01000 01 0000 120" заменить на
"Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами" код доходов "000 1 12 01020 01 0000
120" цифру "20 000,00" заменить цифрой "1 000,00";
- Добавить строку "Плата за размещение отходов производства
и потребления" код доходов "000 1 12 01040 01 0000 120" цифру
"19 000,00";
- По строке "Безвозмездные поступления"  код доходов "000 2 00
00000 00 0000 000" цифру "8 862 200,00" заменить цифрой "7 504
100,00";
- По строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код доходов "000 2 02 03999 04 0000 151" цифру "5 989 000,00"
заменить цифрой "5 058 800,00";
- По строке "Прочие субсидии бюджетам городских округов"
код доходов "000 2 02 02999 04 0000 151" цифру "500 000,00"
заменить цифрой "72 100,00";
- По строке "Всего доходов" сумму "98 838 219,42" заменить на
"94 928 119,42";

- По строке "Всего доходов с учетом возврата остатков субсидий"
цифру "98 401 985,30" заменить цифрой "94 491 885,30".

1.3. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Общегосударственные вопросы" раздел 01
подраздел 00 цифру "43 430 778,49" заменить цифрой "42 681
578,49";
- По строке "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов,  лицам ,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
002 04 00 вид расходов 123 цифру "1 625 863,20" заменить цифрой
"1 565 863,20";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
01 подраздел 03 целевая статья 002 04 00 вид расходов 244 цифру
"276 900,00" заменить цифрой "336 900,00";
- По строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "32 209 204,66"
заменить цифрой "32 210 004,66";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 795 00 00 цифру "316 350,00" заменить цифрой "317 150,00";
- По  строке "Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в  муниципальном образовании "Новая Земля"" раздел
01 подраздел 04 целевая статья 795 03 00 цифру "316 350,00"
заменить цифрой "317 150,00";
- По  строке "Закупка товаров,  работ,  услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 795 03 00 вид расходов 242 цифру
"166 350,00" заменить цифрой "167 150,00";
- По строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06 цифру "2 445
148,00" заменить цифрой "1 695 148,00";
- По строке "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 002 00 00  цифру "2 445 148,00"
заменить цифрой "1 695 148,00";
- По строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 06
целевая статья 002 04 00  цифру "2 445 148,00" заменить цифрой
"1 695 148,00";
- По  строке "Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
002 04 00  вид расходов 121 цифру "2 237 648,00" заменить цифрой
"1 487 648,00";
- По строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" раздел 05
подраздел 00 цифру "840 000,00" заменить цифрой "730 000,00";
- По строке "Жилищное хозяйство" раздел 05 подраздел 01 цифру
"330 000,00" заменить цифрой "220 000,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" раздел 05 подраздел 01 целевая
статья 795 00 00 цифру "330 000,00" заменить цифрой "220 000,00";
- Добавить строку "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" раздел 05 подраздел 01 целевую статью
795 01 00 с цифрой "100 000,00";
- Добавить строку "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 01 целевую статью 795 01 00 вид расходов 244 с
цифрой "100 000,00";
- По  строке "Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение эффективности в
муниципальном образовании "Новая Земля"" раздел 05
подраздел 01 целевая статья 795 08 00 цифру "330 000,00"
заменить цифрой "120 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
05 подраздел 01 целевая статья 795 08 00 вид расходов 244 цифру
"330 000,00" заменить цифрой "120 000,00";
- По строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "33
330 960,44" заменить цифрой "32 053 060,44";
- По строке "Молодежная политика и оздоровление детей" раздел
07 подраздел 07 цифру "978 500,00" заменить цифрой "948
500,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" раздел 07 подраздел 07 целевая
статья 795 00 00 цифру "978 500,00" заменить цифрой "948 500,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
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северян" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 795 01 00 цифру
"450 000,00" заменить цифрой "420 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 07 целевая статья 795 01 00 вид расходов 244 цифру
"450 000,00" заменить цифрой "420 000,00";
- По строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "2 270 000,00" заменить цифрой "1 022
100,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" раздел 07 подраздел 09 целевая
статья 795 00 00 цифру "1 770 000,00" заменить цифрой "950
000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 795 07 00 цифру
"850 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
07 подраздел 09 целевая статья 795 07 00 вид расходов 244 цифру
"850 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Прочие субсидии бюджетам городских округов"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 024 78 39 цифру "500 000,00"
заменить цифрой "72 100,00";
- По строке "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 024 78 39 вид расходов
"321" цифру "500 000,00" заменить цифрой "72 100,00";
- По строке "Культура, кинематография" раздел 08 подраздел 00
цифру "1 470 000,00" заменить цифрой "1 558 370,00";
- По строке "Культура" раздел 08 подраздел 01 цифру "925 000,00"
заменить цифрой "1 053 370,00";
- По строке "Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии" раздел 08 подраздел 01 целевая
статья 440 00 00 цифру "825 000,00" заменить цифрой "953 370,00";
- По строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 440 01 00 цифру "825 000,00"
заменить цифрой "953 370,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
08 подраздел 01 целевая статья 440 01 00 вид расходов 244 цифру
"825 000,00" заменить цифрой "953 370,00";
- По  строке "Другие  вопросы в области культуры,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04 цифру "545 000,00"
заменить цифрой "505 000,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 795 00 00 цифру "545 000,00" заменить цифрой "505 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 795 01 00 цифру
"50 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
08 подраздел 04 целевая статья 795 01 00 вид расходов 244 цифру
"50 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 795 07 00 цифру
"150 000,00" заменить цифрой "130 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
08 подраздел 04 целевая статья 795 07 00 вид расходов 244 цифру
"150 000,00" заменить цифрой "130 000,00";
- По строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел 00
цифру "3 595 000,00" заменить цифрой "2 564 800,00";
- По строке "Социальное обеспечение населения" раздел 10
подраздел 03 цифру "2 274 000,00" заменить цифрой "2 174
000,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 795 00 00 цифру "2 250 000,00" заменить цифрой "2 150
000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 795 01 00 цифру
"150 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- По строке "Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 795 01 00 вид расходов 313 цифру
"150 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- По строке "Охрана семьи и детства" раздел 10 подраздел 04
цифру "1 321 000,00" заменить цифрой "390 800,00";
- По строке "Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" раздел 10 подраздел 04
целевая статья 021 78 65 цифру "1 321 000,00" заменить цифрой
"390 800,00";

- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
10 подраздел 04 целевая статья 021 78 65 вид расходов "244" цифру
"20 000,00" заменить цифрой "7 000,00";
- По строке "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"
раздел 10 подраздел 04 целевая статья 021 78 65 вид расходов
"321" цифру "1 301 000,00" заменить цифрой "383 800,00";
- По строке "ВСЕГО" цифру "104 690 348,57" заменить цифрой
"101 611 418,57".

1.4. В Приложение № 7 "Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2015 год":
- По строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" главе "303" цифру "97 920
588,80" заменить цифрой "95 591 658,80";
- По строке "Общегосударственные вопросы" главе "303" раздел
01 подраздел 00 цифру "36 661 018,72" заменить цифрой "36 661
818,72";
- По строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" главе "303" раздел 01 подраздел 04 цифру "32
209 204,66" заменить цифрой "32 210 004,66";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" главе "303" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 795 00 00 цифру "316 350,00" заменить цифрой
"317 150,00";
- По  строке "Ведомственная целевая программа
"Совершенствование и развитие системы муниципальной
службы в  муниципальном образовании "Новая Земля"" главе
"303" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 795 03 00 цифру "316
350,00" заменить цифрой "317 150,00";
- По  строке "Закупка товаров,  работ,  услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий" главе "303"
раздел 01 подраздел 04 целевая статья 795 03 00 вид расходов 242
цифру "166 350,00" заменить цифрой "167 150,00";
- По строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" главе "303"
раздел 05 подраздел 00 цифру "840 000,00" заменить цифрой
"730 000,00";
- По строке "Жилищное хозяйство" главе "303" раздел 05
подраздел 01 цифру "330 000,00" заменить цифрой "220 000,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" главе "303" раздел 05 подраздел
01 целевая статья 795 00 00 цифру "330 000,00" заменить цифрой
"220 000,00";
- Добавить строку "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" главу "303"раздел 05 подраздел 01 целевую
статью 795 01 00 с цифрой "100 000,00";
- Добавить строку "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главу
"303" раздел 05 подраздел 01 целевую статью 795 01 00 вид
расходов 244 с  цифрой "100 000,00";
- По  строке "Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение эффективности в
муниципальном образовании "Новая Земля"" главе "303" раздел
05 подраздел 01 целевая статья 795 08 00 цифру "330 000,00"
заменить цифрой "120 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 05 подраздел 01 целевая статья 795 08 00 вид расходов
244 цифру "330 000,00" заменить цифрой "120 000,00";
- По строке "Образование" главе "303" раздел 07 подраздел 00
цифру "33 330 960,44" заменить цифрой "32 053 060,44";
- По строке "Молодежная политика и оздоровление детей" главе
"303" раздел 07 подраздел 07 цифру "978 500,00" заменить
цифрой "948 500,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" главе "303" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 795 00 00 цифру "978 500,00" заменить цифрой
"948 500,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" главе "303" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 795
01 00 цифру "450 000,00" заменить цифрой "420 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 795 01 00 вид расходов
244 цифру "450 000,00" заменить цифрой "420 000,00";
- По строке "Другие вопросы в области образования" главе "303"
раздел 07 подраздел 09 цифру "2 270 000,00" заменить цифрой "1
022 100,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" главе "303" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 795 00 00 цифру "1 770 000,00" заменить цифрой
"950 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
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РФ; Дню строителя; Дню Военно-воздушных сил" в графе 3
цифру "900 000,00" заменить цифрой "1 050 000,00"; в графе 4
цифру "300 000,00" заменить цифрой "450 000,00";
- по строке 39 "Приобретение и доставка информационно-
агитационных плакатов" в графе 3 цифру "100 000,00" заменить
цифрой "103 370,00"; в графе 4  цифру "100 000,00" заменить
цифрой "103 370,00";
- по строке 41 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "6 063 500,00"
заменить цифрой "6 191 870,00"; в графе 4  цифру "1 973 500,00"
заменить цифрой "2 101 870,00".
Подразделе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности":
- по строке 42 "Обучение специалиста администрации в области
энергоаудита, регистрация его в СРО" в графе 3 цифру "100
000,00" заменить цифрой "0,00"; в графе 4  цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 44 "Закупка, установка и содержание приборов
учёта" в графе 3 цифру "100 000,00" заменить цифрой "40 000,00";
в графе 4  цифру "100 000,00" заменить цифрой "40 000,00";
- по строке 45 "Замена труб системы отопления, приобретение
и установка автоматики в муниципальном жилом доме" в графе
3 цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00"; в графе 4  цифру
"50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 48 "Итого по разделу" " в графе 3 цифру "430 000,00"
заменить цифрой "220 000,00"; в графе 4  цифру "330 000,00"
заменить цифрой "120 000,00".
В разделе |III "Основные направления развития системы
самоуправления":
- по  строке 72 "Приобретение и обновление средств
вычислительной техники и лицензионного программного
обеспечения,  создание системы автоматизированного
делопроизводства и электронного документооборота" в графе
3 цифру "650 000,00" заменить цифрой "700 800,00"; в графе 4
цифру "50 000,00" заменить цифрой "100 800,00";
- по строке 74 "Приобретение лицензионного программного
обеспечения в рамках межведомственного взаимодействия при
оказании муниципальных услуг в электронной форме" " в графе
3 цифру "150 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в графе 4
цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 75 "Итого по разделу" " в графе 3 цифру "1 449
050,00" заменить цифрой "1 449 850,00"; в графе 4  цифру "316
350,00" заменить цифрой "317 150,00";
- по строке 76 "Всего по программе" в графе 3 цифру "44 321
070,00" заменить цифрой "42 420 040,00"; в графе 4  цифру "17
652 890,00" заменить цифрой "15 751 860,00";
- по строке 77 "ОБ" в графе 3 цифру "4 814 400,00" заменить
цифрой "3 884 200,00"; в графе 4  цифру "1 321 000,00" заменить
цифрой "390 800,00".
- по строке 78 "МБ" в графе 3 цифру "39 506 670,00" заменить
цифрой "38 535 840,00"; в графе 4  цифру "16 331 890,00" заменить
цифрой "15 361 060,00".

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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать первая сессия

РЕШЕНИЕ

05 ноября 2015 г.                                                                      № 215

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования
"Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, рассмотрев предложения, поступившие в ходе
обсуждения проекта решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
на публичных слушаниях, содержащиеся в заключении
Комиссии по проведению публичных слушаний, на основании
статей 24, 42 Устава муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014
№ 132, от 18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197),
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001,
следующие изменения и дополнения:

1.1. в первом абзаце статьи 4 после слов "флаг" дополнить
словом "гимн.".;

1.2.во втором абзаце статьи 4 после слов "флаг" дополнить
словами "и гимна".;

1.3. пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
"20) обеспечение условий для развития на территории
городского округа "Новая Земля" физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа "Новая Земля";";

1.4. пункт 24 части 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
"24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов;";

1.5. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории городского
округа "Новая Земля".";

1.6. часть  2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"2. Жители муниципального образования "Новая Земля"
непосредственно решают вопросы местного значения путем
проведения местных референдумов, выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
голосований по  отзыву депутатов Совета депутатов
муниципального  образования "Новая Земля" и главы
муниципального образования "Новая Земля", голосований по
вопросам изменения границ муниципального образования
"Новая Земля" и преобразования муниципального образования
"Новая Земля".";

1.7. часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Решение о назначении местного референдума принимается
Советом депутатов муниципального образования "Новая Земля"
по инициативе Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" и главы муниципального образования "Новая
Земля", выдвинутой ими совместно. Инициатива проведения
референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов
муниципального образования "Новая Земля" и главой
муниципального образования "Новая Земля", оформляется
правовыми актами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" и администрации муниципального
образования "Новая Земля".";

1.8. в части 4 статьи 9 слова "глава администрации
муниципального образования "Новая Земля" заменить словами
"глава муниципального образования "Новая Земля";

1.9. статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов,
главы муниципального образования "Новая Земля".
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы
муниципального образования "Новая Земля" проводится в
соответствии с федеральными законами и законами
Архангельской области.
2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов,  главы муниципального образования "Новая
Земля" принадлежит жителям муниципального образования
"Новая Земля", избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата Совета
депутатов,  главы муниципального образования "Новая Земля"
принимается на собрании избирателей. Правом на участие в
собрании избирателей обладают граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительства которых
находится на территории избирательного округа.
3. Основаниями для отзыва главы муниципального образования
"Новая Земля" являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов
местного значения муниципального образования "Новая
Земля";
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов
или осуществления мероприятий для реализации решения,
принятого на местном референдуме.
4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов является
систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение без



17  № 46 (520)  пятница,  13 ноября,  2015 Новоземельские вести

цифру "90 000,00" заменить цифрой "89 000,00";
абзац 12 "Оказание помощи беременным женщинам и детям
дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специальных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к
месту лечения и обратно" цифру "150 000,00" заменить цифрой
"100 000,00";
абзац 13 "Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста,
детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами (по
рецепту врача)" цифру "90 000,00" заменить цифрой "60 000,00";
абзац 14 "Оказание материальной помощи гражданам МО
"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации"
цифру "300 000,00" заменить цифрой "250 000,00";
абзац 15 "Обеспечение бесплатными антианемическими
препаратами и витаминами для беременных женщин" цифру
"90 000,00" заменить цифрой "84 500,00";
абзац 17 "Оплата экскурсий  во время школьных каникул, оплата
проезда и проживания сопровождающих" цифру "1 800 000,00"
заменить цифрой "1 200 000,00".

1.3. В пункт 2.1.9.  таблица "Динамика основных
показателей исполнения бюджета":
 по строке "Доходы" графе "2013" цифру "96 720 043" заменить
цифрой "101 053 696";
по строке "Расходы" графе "2013" цифру "101 053 696" заменить
цифрой "96 720 043";
по строке "Результат исполнения" графе "2013" цифру "-4 333
653" заменить цифрой "4 333 653".

1.4. В главу 6 "Ресурсное обеспечение программы":
абзац 2 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы,  за счет всех источников
финансирования за весь период реализации 2015-2017 гг." цифру
"44 321,1" заменить цифрой "42 420,0";
абзац 3 "Реализация программных мероприятий предполагается
за счет средств:
"областного бюджета" цифру "4 814,4" "10,9%" заменить
цифрой "3 884,2" " 9,2%";
 "местного бюджета" цифру "39 506,7" "89,1%" заменить цифрой
"38 535,8" "90,8%".

1.5. В приложение № 2 "Основные показатели социально-
экономического развития" таблицу 2.2 "Объем доходов и
расходов местного бюджета (тыс. рублей)":
по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета,
всего" графе "2015" цифру "89 693,9" заменить цифрой "87
482,0";
по строке "налоговые" графе "2015" цифру "89 227,3" заменить
цифрой "86 733,3";
по строке "неналоговые" графе "2015" цифру "466,6" заменить
цифрой "690,7";
по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов,
всего" графе "2015" цифру "8 362,2" заменить цифрой "7 504,1";
по строке "в том числе субвенции" графе "2015" цифру "7 694,5"
заменить цифрой "6 764,3";
по строке "Доходы местного бюджета, всего" графе "2015"
цифру "98 056,1" заменить цифрой "94 491,9";
по строке "Расходы, всего" графе "2015" цифру "106 573,4"
заменить цифрой "101 611,4";
по строке "Уровень собственных доходов в общей сумме
доходов, %" графе "2015" цифру "91,5" заменить цифрой "92,1".

1.6. В  приложение № 4 "Объемы и источники
финансирования по программе в целом, тыс. руб." таблицу 4.1:
по строке "Финансовые средства по программе, всего" графе 4
"2015" цифру 17 652 890,00" заменить цифрой "15 751 860,00";
по строке "Средства областного бюджета" графе 4 "2015" цифру
1 321 000,00" заменить цифрой "390 800,00";
по строке "Средства местного бюджета" графе 4 "2015" цифру
16 331 890,00" заменить цифрой "15 361 060,00".

1.7. В приложение № 5, таблицу 5.1 "Уровень бюджетной
обеспеченности муниципального образования":
по строке "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графе 6
"2015" цифру "98 056,1" заменить цифрой "94 491,9";
по строке "Собственные средства - налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета, тыс. рублей" графе 6 "2015" цифру
"89 693,9" заменить цифрой "87 424,00";
по строке "Безвозмездные перечисления из областного бюджета,
тыс. рублей" графе 6 "2015" цифру "8 362,2" заменить цифрой
"7 504,1";
по строке "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графе 6
"2015" цифру "106 573,4" заменить цифрой "101 611,4".

1.8. Таблицу 5.2 "Поступление налогов по
муниципальному образованию в период реализации
программы, тыс. рублей":
по строке "Всего поступлений по территории" графе "2015"
цифру "98 056,1" заменить цифрой "94 491,9";
по строке "в местный бюджет" графе "2015" цифру "98 056,1"
заменить цифрой "94 491,9".

1.9. В Приложение 3. "Перечень мероприятий по

реализации Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2015-2017  годы"
В разделе I "Повышение качества жизни населения":
Подразделе "Здравоохранение":
- по строке 1 "Обеспечение детей дошкольного и школьного
возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными
средствами по рецепту врача" в графе 3 цифру "90 000,00"
заменить цифрой "60 000,00"; в графе 4  цифру "30 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 2 "Оказание материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного возраста,
нуждающимся в лечении в специализированных лечебных
учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно"
в графе 3 цифру "150 000,00" заменить цифрой "100 000,00"; в
графе 4  цифру "50 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 4 "Обеспечение противовирусными препаратами в
период эпидемии" в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой
"89 000,00"; в графе 4  цифру "30 000,00" заменить цифрой "29
000,00";
- по строке 5 "Обеспечение бесплатными антианемическими
препаратами и витаминами беременных женщин" в графе 3
цифру "90 000,00" заменить цифрой "84 500,00"; в графе 4  цифру
"30 000,00" заменить цифрой "24 500,00";
- по строке 7 "Подготовка и проведение мероприятий: День
здоровья; День без табачного дыма; Международный день
борьбы с наркоманией" в графе 3 цифру "120 000,00" заменить
цифрой "100 000,00"; в графе 4  цифру "40 000,00" заменить
цифрой "20 000,00";
- добавить строку 9.1 "Закупка реактивов для анализатора крови"
в графе 3 цифру "6 500,00"; в графе 4  цифру "6 500,00"; в графе
5 цифру "0,00"; в графе 6 цифру "0,00";
- добавить строку 9.2 "Приобретение, доставка оборудования
для очистки питьевой воды" в графе 3 цифру "100 000,00"; в
графе 4  цифру "100 000,00"; в графе 5 цифру "0,00"; в графе 6
цифру "0,00".
Подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 14 "Оказание материальной помощи гражданам МО
"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации" в
графе 3 цифру "300 000,00" заменить цифрой "250 000,00"; в
графе 4  цифру "100 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке 16 "Выплата компенсаций части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком  в государственных и
муниципальных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" в графе 3 цифру "4 814
400,00" заменить цифрой "3 884 200,00"; в графе 4  цифру "1 321
000,00" заменить цифрой "390 800,00";
- по строке 18 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "11 486 400,00"
заменить цифрой "10 506 200,00"; в графе 4  цифру "3 545 000,00"
заменить цифрой "2 564 800,00".
Подразделе "Образование":
- по строке 21 "Вручение премий и призов участникам
международных, федеральных, региональных, местных
конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований" в графе 3 цифру
"60 000,00" заменить цифрой "40 000,00"; в графе 4  цифру "20
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 22 "Организация экскурсий во время школьных
каникул, а также оплата проезда и проживания
сопровождающих" в графе 3 цифру "1 800 000,00" заменить
цифрой "1 200 000,00"; в графе 4  цифру "600 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке 23 "Участие в спортивных состязаниях, культурно-
массовых  мероприятиях на международном, федеральном,
региональном и местном уровнях" в графе 3 цифру "600 000,00"
заменить цифрой "400 000,00"; в графе 4  цифру "200 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке 24 "Организация и проведение спортивных и
культурных мероприятий в целях патриотического воспитания
молодежи" в графе 3 цифру "120 000,00" заменить цифрой "100
000,00"; в графе 4  цифру "40 000,00" заменить цифрой "20 000,00";
- по строке 25 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "2 835 000,00"
заменить цифрой "1 995 000,00"; в графе 4  цифру "945 000,00"
заменить цифрой "105 000,00".
Подразделе "Культура":
- по строке 31 "Награждение призами главы МО по итогам года:
лучший командир войсковой части; лучший командир роты;
лучший командир взвода; лучший старшина подразделения;
лучший воспитатель" в графе 3 цифру "75 000,00" заменить
цифрой "50 000,00"; в графе 4  цифру "25 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке 32 "Проведение праздничных мероприятий,
посвященных: Новогодним праздникам; Дню защитника
Отечества; Международному женскому дню; Дню образования
ОМС на Новой Земле; Дню Победы; Дню России; Дню ВМФ;
Дню образования р.п. Белушья Губа и Центрального Полигона
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Севера" главе "303" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 795 07
00 цифру "850 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 795 07 00 вид расходов
244 цифру "850 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Прочие субсидии бюджетам городских округов"
главе "303" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 024 78 39 цифру
"500 000,00" заменить цифрой "72 100,00";
- По строке "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" главе
"303" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 024 78 39 вид расходов
"321" цифру "500 000,00" заменить цифрой "72 100,00";
- По строке "Культура, кинематография" главе "303" раздел 08
подраздел 00 цифру "1 470 000,00" заменить цифрой "1 558
370,00";
- По строке "Культура" главе "303" раздел 08 подраздел 01 цифру
"925 000,00" заменить цифрой "1 053 370,00";
- По строке "Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии" главе "303" раздел 08 подраздел 01
целевая статья 440 00 00 цифру "825 000,00" заменить цифрой
"953 370,00";
- По строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
главе "303" раздел 08 подраздел 01 целевая статья 440 01 00 цифру
"825 000,00" заменить цифрой "953 370,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 08 подраздел 01 целевая статья 440 01 00 вид расходов
244 цифру "825 000,00" заменить цифрой "953 370,00";
- По  строке "Другие  вопросы в области культуры,
кинематографии" главе "303" раздел 08 подраздел 04 цифру "545
000,00" заменить цифрой "505 000,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" главе "303" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 795 00 00 цифру "545 000,00" заменить цифрой
"505 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" главе "303" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 795
01 00 цифру "50 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 795 01 00 вид расходов
244 цифру "50 000,00" заменить цифрой "30 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера" главе "303" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 795 07
00 цифру "150 000,00" заменить цифрой "130 000,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 795 07 00 вид расходов
244 цифру "150 000,00" заменить цифрой "130 000,00";
- По строке "Социальная политика" главе "303" раздел 10
подраздел 00 цифру "3 595 000,00" заменить цифрой "2 564
800,00";
- По строке "Социальное обеспечение населения" главе "303"
раздел 10 подраздел 03 цифру "2 274 000,00" заменить цифрой "2
174 000,00";
- По  строке "Ведомственные целевые программы
муниципальных образований" главе "303" раздел 10 подраздел
03 целевая статья 795 00 00 цифру "2 250 000,00" заменить цифрой
"2 150 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" главе "303" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 795
01 00 цифру "150 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- По строке "Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам" главе
"303" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 795 01 00 вид расходов
313 цифру "150 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- По строке "Охрана семьи и детства" главе "303" раздел 10
подраздел 04 цифру "1 321 000,00" заменить цифрой "390 800,00";
- По строке "Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования" главе "303" раздел 10
подраздел 04 целевая статья 021 78 65 цифру "1 321 000,00"
заменить цифрой "390 800,00";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 021 78 65 вид расходов
"244" цифру "20 000,00" заменить цифрой "7 000,00";
- По строке "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" главе
"303" раздел 10 подраздел 04 целевая статья 021 78 65 вид расходов
"321" цифру "1 301 000,00" заменить цифрой "383 800,00";
- По строке "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов,  лицам ,

привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий" главе "303" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 002 04 00 вид расходов 123 цифру "1 625 863,20"
заменить цифрой "1 565 863,20";
- По строке "Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" главе
"303" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 002 04 00 вид расходов
244 цифру "276 900,00" заменить цифрой "336 900,00";
- По  строке "Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
главе "303" цифру "2 445 148,00" заменить цифрой "1 695 148,00";
- По строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" главе "303" раздел 01 подраздел 06 цифру
"2 445 148,00" заменить цифрой "1 695 148,00";
- По строке "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления" главе "303"
раздел 01 подраздел 06 целевая статья 002 00 00  цифру "2 445
148,00" заменить цифрой "1 695 148,00";
- По строке "Центральный аппарат" главе "303" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 002 04 00  цифру "2 445 148,00"
заменить цифрой "1 695 148,00";
- По  строке "Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию" главе "303" раздел 01 подраздел 06
целевая статья 002 04 00  вид расходов 121 цифру "2 237 648,00"
заменить цифрой "1 487 648,00";
- По строке "ВСЕГО" цифру "104 690 348,57" заменить цифрой
"101 611 418,57".

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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать первая сессия

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 г.                                                                     №  214

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 03.12.2014 № 167 "Об утверждении
Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ

"Новая Земля" на 2015-2017 годы"

В связи с изменением, уточнением финансирования
мероприятий муниципальных программ муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО "Новая Земля"
от 03.12.2014 № 167 "Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2015-2017 годы" следующие
изменения и дополнения:

1.1. В паспорт программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2015-2017 годы по графе "Объем и источники
финансирования Программы":
строке "Всего" цифру "44 321,1" заменить цифрой "42 420,0";
строке "местный бюджет" цифру "39 506,7" заменить цифрой
"38 535,8";
строке "областной бюджет" цифру "4 814,4" заменить цифрой
"3 884,2".

1.2. В главу 2 "Социально-экономическое положение и
основные направления развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пункт 2.1.3. "Демографическая
ситуация":
абзац 7 "Компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в детском саду" цифру "4 814 400,00" заменить
цифрой "3 884 200,00";
абзац 11 "Обеспечение противовирусными препаратами"
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