
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Специальный выпуск
№ 18 (656)четверг 03 мая  2018 годаВыходит с сентября 2004 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 г.                                                         № 71/06-01

О  повестке дня одиннадцатой 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 одиннадцатой сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. Отчёт администрации муниципального образования
"Новая Земля" об исполнении местного бюджета за 2017 год.
Докладчик: Абрамова Н.П. -  руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
2. О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
3. Об утверждении Положения "О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях в муниципальном образовании
"Новая Земля".
    Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
4. Об отставке по собственному желанию депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Захарова Олега Вячеславовича.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
5. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
6. О внесении изменений в пункт 2 решения Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.03.2010 № 255 "Об
утверждении Положения "О комиссии по установлению стажа
муниципальной службы при аппарате Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(ред. от 27.02.2014 № 88/06-01, от 22.03.2018 № 68/06-01).
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
7. О награждении граждан наградами муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К.- глава муниципального образования
"Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 г.                                                                   № 82

Отчёт администрации муниципального образования "Новая
Земля" об исполнении местного бюджета за 2017 год

В соответствии с требованием Бюджетного кодекса РФ,
подпункта "2" пункта 2 статьи 24 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Положения "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 17.12.2010 № 247 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2017
год в муниципальном образовании "Новая Земля".
(Приложение №1-5).

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия.

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

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"
(пятого созыва)

Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 г.                                                          № 72/06-01

Об отставке по собственному желанию депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"

Захарова Олега Вячеславовича

      Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 2 части 6 статьи 28 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), подпунктом "и" пункта 1 статьи 26 Регламента
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 28.05.2012 № 14/06-01 (с последующими изменениями), на
основании личного заявления Захарова Олега Вячеславовича,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Принять отставку по собственному желанию депутата
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Захарова Олега Вячеславовича.

2. Считать 19 апреля 2018 года днем прекращения
полномочий депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

4. Направить настоящее решение в Новоземельскую
территориальную избирательную  комиссию.

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

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                               Л.В. Марач
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Приложение №1 

к решению от 26.04.2018 № 82 
 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 2017 год 

(рублей) 

Наименование Код доходов План Исполнено % 
исполнения 

1 2 3 3 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 103 659 671,64 107 042 228,42 103,3 
         
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 102 694 400,00 106 702 272,40 103,9 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 102 694 400,00 106 702 272,40  
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 

000 1 01 02010 01 0000 110 102 694 400,00 106 702 272,40  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 34 700,00 71 364,00 205,7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 34 700,00 71 364,00  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 200 000,00 86 701,00 43,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 200 000,00 86 701,00  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 0,00 300,00  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями  000  1 08 03000 01 0000 110 0,00 300,00  
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

 000 1080301001 0000 110   300,00  

Доходы от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 223 571,64 84 990,00 38,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных, автономных учреждений) 

000 1 11 05034 04 0000 120 138 581,64 0,00  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 84 990,00 84 990,00  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 46 000,00 20 200,12 43,9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 46 000,00 20 200,12  
Плата за  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 0,00 -25,24  

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 46 000,00 20 225,36  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 373 000,00 0,00 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 1 13 02994 04 0000 120 373 000,00 0,00  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 000,00 25 040,90 2 504,1 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 0,00 630,88  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 1 000,00 24 410,02  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 87 000,00 51 360,00 59,0 
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Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 87 000,00 51 360,00  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 7 616 700,00 7 298 946,88 95,8 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  000 2 02 15001 04 0000 151 798 000,00 798 000,00 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 04 0000 151 1 299 200,00 1 286 228,44 99,0 

в том числе:        
Субвенции на осуществдление 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 

  5 000,00 0,00 0,0 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра   25 000,00 22 210,60 88,8 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

  406 400,00 406 400,00 100,0 

Субвенции на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений   456 400,00 456 400,00 100,0 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

  406 400,00 401 217,84 98,7 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

 000 2 02 30029 04 0000 151 803 000,00 498 218,44 62,0 

Прочие субвенции бюджетам городских округов  000 2 02 39999 04 0000 151 4 716 500,00 4 716 500,00 100,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

000 2 19 60010 04 0000 151 -1 543,73 -1 543,73 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   111 276 371,64 114 341 175,30 102,8 
ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ   111 274 827,91 114 339 631,57 102,8 

 

Приложение № 2 к решению от 26.04.2018 № 82 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год 

  
(рублей) 

Код доходов Наименование кода дохода Исполнено 

2 1 3 

  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 20 200,12 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами -25,24 

048 1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства и потребления 20 225,36 

  Федеральная налоговая служба  106 861 268,28 

182 1 01 02010 01 0000 110 

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 

106 702 272,40 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71 364,00 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 86 701,00 

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 300,00 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

630,88 

  Администрация МО ГО "Новая Земля" 7 433 753,15 

303 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

84 990,00 

303 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 51 360,00 
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 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 798 000,00 

303 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 286 228,44 

303 2 02 30029 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

498 218,44 

303 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 716 500,00 

303 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 543,73 

  Избирательная комиссия Архангельской области 24 410,02 

311 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 24 410,02 

ИТОГО 114 339 631,57 
 

Приложение № 3 к решению от 26.04.2018 № 82 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год 

                                                                                                                            
Наименование показателя  Коды бюджетной классификации РФ Сумма, руб 

1 2 6 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ                   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 303 01 05 00 00 00 0090 000 -5 832 677,64 
Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 -114 339 631,57 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 -114 339 631,57 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 -114 339 631,57 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 510 -114 339 631,57 
Уменьшение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 108 506 953,93 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 108 506 953,93 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 108 506 953,93 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 610 108 506 953,93 

Итого   -5 832 677,64 
 

Приложение № 4 к решению от 26.04.2018 № 82       
    

Отчет об исполнения бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2017 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 

    

Наименование Раздел Под-
раздел  Сумма (рублей)  

1 2 3 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   45 044 322,38 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 457 248,67 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 4 415 677,84 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 34 730 229,28 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 426 166,59 

Резервные фонды 01 11  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   264 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 264 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   18 615 403,95 
Транспорт  04 08 16 202 667,95 
Связь и информатика 04 10 2 201 106,00 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 211 630,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 414 914,37 
Жилищное хозяйство 05 01 108 806,00 
Благоустройство  05 03 2 306 108,37 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   38 561 754,00 
Дошкольное образование 07 01 19 713 044,30 
Дополнительное образование детей 07 03 16 614 699,91 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 992 042,89 
Другие вопросы в области образования 07 09 1 241 966,90 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   949 796,75 
Культура  08 01 516 136,75 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 433 660,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   2 646 970,48 
 Пенсионное обеспечение 10 01 32 135,16 
Социальное обеспечение населения 10 03 2 116 616,88 
Охрана семьи и детства 10 04 498 218,44 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   9 792,00 
Массовый спорт 11 02 9 792,00 
        В С Е Г О     108 506 953,93 

 

           
Приложение № 5 к решению  
от 26.04.2018 № 82 

Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая Земля" за 2017 год по ведомственной структуре 
                  

Наименование Глава Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

План Исполнено % 
исполнения 

1   2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального 

образования городской округ "Новая 
Земля" 

303     108 243 739,78 101 665 109,50 93,9% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 00   39 979 787,62 38 202 477,95 95,6% 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

303 01 02   3 653 088,00 3 457 248,67  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 02   3 653 088,00 3 457 248,67  

Глава муниципального образования 303 01 02 8000100000  3 653 088,00 3 457 248,67  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 02 8000100001 121 3 052 800,00 2 878 795,20  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 02 8000100001 129 600 288,00 578 453,47  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

303 01 04   36 226 699,62 34 730 229,28  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 04   34 269 599,62 33 052 311,34  

Центральный аппарат 303 01 04 8300100000  34 269 599,62 33 052 311,34  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300100004 121 20 688 612,64 20 392 495,38  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

303 01 04 8300100004 122 1 291 600,00 1 228 841,49  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 04 8300100004 129 6 404 986,10 5 860 159,95  
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 01 04 8300100004 242 1 667 378,88 1 556 013,28  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 8300100004 244 3 386 342,00 3 244 452,84  

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 303 01 04 8300100004 851 777 722,98 718 095,00  

Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 8300100004 852 42 680,00 42 075,00  
Уплата иных платежей 303 01 04 8300100004 853 10 277,02 10 178,40  
Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 303 01 04 8300178700  25 000,00 22 210,60  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 8300178700 244 25 000,00 22 210,60  

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

303 01 04 8300178660  597 950,00 592 098,25  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300178660 121 403 608,21 402 609,75  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

303 01 04 8300178660 122 72 100,00 67 900,00  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 04 8300178660 129 122 241,79 121 588,50  

Осуществление государственных полномочий 
по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

303 01 04 8300178670  441 400,00 413 317,72  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300178670 121 336 701,84 314 241,92  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 04 8300178670 129 102 698,16 97 625,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 8300178670 244 2 000,00 1 450,00  

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 303 01 04 8300178680  456 400,00 456 400,00  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 04 8300178680 121 314 270,25 314 270,25  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 04 8300178680 129 93 445,75 93 445,75  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 8300178680 244 48 684,00 48 684,00  

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 

303 01 04 8300178690  5 000,00 0,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 8300178690 244 5 000,00 0,00  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 01 04 1030100099  431 350,00 193 891,37  
Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование и развитие системы 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Новая Земля» 

303 01 04 1030100099  431 350,00 193 891,37  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 01 04 1030100099 242 331 350,00 135 147,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 04 1030100099 244 100 000,00 58 744,37  

Резервные фонды 303 01 11   85 000,00 х  
Резервные фонды 303 01 11 9009900000  85 000,00 х  



Новоземельские вести четверг,  03  мая  2018 7  № 18 (656)
Резервный фонд администрации МО ГО 
"Новая Земля" 303 01 11 9009900006  85 000,00 х  
Резервные средства 303 01 11 9009900006 870 85 000,00 х  
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   15 000,00 15 000,00  
Резервные фонды 303 01 13 9009900000  15 000,00 15 000,00  
Резервный фонд администрации МО ГО 
"Новая Земля" 303 01 13 9009900006  15 000,00 15 000,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 13 9009900006 244 15 000,00 15 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

303 03 00   350 000,00 264 000,00 75,4% 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

303 03 09   350 000,00 264 000,00  

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение терроризма и экстремисткой 
деятельности в муниципальном образовании 
"Новая Земля" 

303 03 09 1049900000  250 000,00 219 200,00  

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение терроризма и экстремисткой 
деятельности в муниципальном образовании 
"Новая Земля" 

303 03 09 1049900027  250 000,00 219 200,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 03 09 1049900027 244 250 000,00 219 200,00  

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании "Новая Земля"    105990000  50 000,00 44 800,00  

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании "Новая Земля" 

303 03 09 1059900028  50 000,00 44 800,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 03 09 1059900028 244 50 000,00 44 800,00  

Ведомственная целевая программа 
"Противопожарная безопасность в 
муниципальном образовании "Новая Земля"     1069900000  50 000,00 0,00  

Обеспечение мер пожарной безопасности в 
границах городского округа 303 03 09 1069900026  50 000,00 0,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 03 09 1069900026 244 50 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 00   19 806 207,95 18 615 403,95 94,0% 

Транспорт 303 04 08   16 202 667,95 16 202 667,95  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая 
Земля" 303 04 08 8509900000  16 202 667,95 16 202 667,95  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческих организациям 

303 04 08 8509900099  16 202 667,95 16 202 667,95  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

303 04 08 8509900099 611 16 202 667,95 16 202 667,95  

Связь и информатика 303 04 10   2 589 540,00 2 201 106,00  
Субсидии на возмещение операторам связи 
убытков, причиняемых оказанием 
универсальных услуг связи  

303 04 10 8709900000  2 589 540,00 2 201 106,00  

Субсидии на возмещение операторам связи 
убытков, причиняемых оказанием 
универсальных услуг связи  

303 04 10 8709900099  2 589 540,00 2 201 106,00  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

303 04 10 8709900099 811 2 589 540,00 2 201 106,00  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 303 04 12   1 014 000,00 211 630,00  
Софинансирование муниципального развития 303 04 12 8909900000  1 014 000,00 211 630,00  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 04 12 8909900000 242 749 000,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 04 12 8909900099 244 265 000,00 211 630,00  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 303 05 00   3 065 000,00 2 414 914,37 78,8% 

Жилищное хозяйство 303 05 01   195 000,00 108 806,00  
Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 05 01 1089900000  195 000,00 108 806,00  
Ведомственная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании "Новая Земля" 

303 05 01 1089900030  195 000,00 108 806,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 01 1089900030 244 195 000,00 108 806,00  

Благоустройство 303 05 03   2 870 000,00 2 306 108,37  
Мероприятия по организации и содержание 
мест захоронения 303 05 03 8609900000  150 000,00 0,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 03 8609900021 244 150 000,00 0,00  

Прочие мероприятия по благоустройству 
территорий 303 05 03 8609900000  2 720 000,00 2 306 108,37  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 05 03 8609900022 244 2 720 000,00 2 306 108,37  

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 00   40 552 744,21 38 561 754,00 95,1% 

Дошкольное образование 303 07 01   19 713 044,30 19 713 044,30  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая 
Земля" 303 07 01 8509900000  14 996 544,30 14 996 544,30  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческих организациям 

303 07 01 8509900099  14 996 544,30 14 996 544,30  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

303 07 01 8509900099 611 14 996 544,30 14 996 544,30  

Субсидия на реализацию 
общеобразовательных программ 303 07 01 9109978620  4 716 500,00 4 716 500,00  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

303 07 01 9109978620 611 4 716 500,00 4 716 500,00  

Дополнительное образование детей 303 07 03   16 614 699,91 16 614 699,91  
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая 
Земля" 303 07 03 8509900000  16 614 699,91 16 614 699,91  
Учреждения по внешкольной работе с детьми 303 07 03 8509900099  16 614 699,91 16 614 699,91  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

303 07 03 8509900099 611 16 614 699,91 16 614 699,91  

Молодежная политика и оздоровление 
детей 303 07 07   1 150 000,00 992 042,89  
Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 07 07 1019900000  1 150 000,00 992 042,89  
Ведомственная целевая программа "Здоровье 
северян" 303 07 07 1019900025  240 000,00 184 205,21  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 07 1019900025 244 240 000,00 184 205,21  

Ведомственная целевая программа "Здоровье 
северян" 303 07 07 1019900031  250 000,00 206 178,80  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 07 1019900031 244 250 000,00 206 178,80  

Ведомственная целевая программа "Здоровье 
северян" 303 07 07 1019900099  110 000,00 109 875,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 07 1019900099 244 110 000,00 109 875,00  

Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 07 07 1079900023  550 000,00 491 783,88  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 07 1079900023 244 550 000,00 491 783,88  

Другие вопросы в области образования 303 07 09   3 075 000,00 1 241 966,90  
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Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 07 09 1019900000  3 075 000,00 1 241 966,90  
Ведомственная целевая программа "Здоровье 
северян" 303 07 09 1019900025  1 200 000,00 1 000 000,00  

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 303 07 09 1019900025 323 1 200 000,00 1 000 000,00  

Ведомственная целевая программа "Дети 
Новой Земли" 303 07 09 1029900024  1 845 000,00 216 004,90  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 09 1029900024 244 1 820 000,00 213 004,90  

Премии и гранты 303 07 09 1029900024 350 25 000,00 3 000,00  
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 07 09 1079900024  30 000,00 25 962,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 07 09 1079900024 244 30 000,00 25 962,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 08 00   1 135 000,00 949 796,75 83,7% 

Культура 303 08 01   640 000,00 516 136,75  
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 303 08 01 8909900000  640 000,00 516 136,75  
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 303 08 01 8909900023  640 000,00 516 136,75  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 01 8909900023 244 640 000,00 516 136,75  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

303 08 04   495 000,00 433 660,00  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 08 04 1019900000  495 000,00 433 660,00  
Ведомственная целевая программа "Здоровье 
Северян" 303 08 04 1019900025  10 000,00 8 500,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 04 1019900025 244 10 000,00 8 500,00  

Ведомственная целевая программа "Дети 
"Новой Земли" 303 08 04 1029900023  395 000,00 349 764,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 04 1029900023 244 395 000,00 349 764,00  

Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 08 04 1079900023  90 000,00 75 396,00  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 08 04 1079900023 244 90 000,00 75 396,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 00   3 325 000,00 2 646 970,48 79,6% 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   33 000,00 32 135,16  
Прочие мероприятия 303 10 01 890  33 000,00 32 135,16  
Публичные нормативные обязательства 303 10 01 89002  33 000,00 32 135,16  
Мероприятия в области социальной политики 303 10 01 8900200031  33 000,00 32 135,16  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 01 8900200031 312 33 000,00 32 135,16  
Социальное обеспечение населения 303 10 03   2 489 000,00 2 116 616,88  
Прочие мероприятия 303 10 03 8900200000  24 000,00 18 000,00  
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 8900200031  24 000,00 18 000,00  
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

303 10 03 8900200031 313 24 000,00 18 000,00  

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований 303 10 03 1010200000  2 465 000,00 2 098 616,88  
Ведомственная целевая программа "Здоровье 
Северян" 303 10 03 1010200031  265 000,00 123 568,00  
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

303 10 03 1010200031 313 265 000,00 123 568,00  

Ведомственная целевая программа "Дети 
Новой Земли" 303 10 03 1020200000  2 200 000,00 1 975 048,88  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 10 03 1020200031 244 20 500,00 14 548,88  
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Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

303 10 03 1020200031 313 2 179 500,00 1 960 500,00  

Охрана семьи и детства 303 10 04   803 000,00 498 218,44  
Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

303 10 04 9100278650  803 000,00 498 218,44  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 10 04 9100278650 244 13 608,00 7 121,12  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

303 10 04 9100278650 313 789 392,00 491 097,32  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 00   30 000,0 9 792,0 32,6% 

Массовый спорт 303 11 02 107  30 000,0 9 792,0  
Ведомственные целевые программы 
муниципального образования 303 11 02 10799  30 000,0 9 792,0  
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Севера" 303 11 02 1079900029  30 000,0 9 792,0  
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 11 02 1079900029 244 30 000,0 9 792,0  

Совет депутатов муниципального 
образования городской округ "Новая 
Земля" 

303     4 690 146,58 4 415 677,84 94,1% 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

303 01 03   4 690 146,58 4 415 677,84  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 03 8100100000  4 690 146,58 4 415 677,84  

Центральный аппарат 303 01 03 8100100000  4 690 146,58 4 415 677,84  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 03 8100100002 121 1 741 190,54 1 707 561,14  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

303 01 03 8100100002 122 62 700,00   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодатеьству для выполнения отдельных 
полномочий 

303 01 03 8100100002 123 1 625 863,20 1 532 376,63  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 03 8100100002 129 485 529,08 428 704,49  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 01 03 8100100002 242 128 640,00 111 777,40  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 03 8100100002 244 636 853,00 626 687,35  

Уплата иных платежей 303 01 03 8100100002 853 9 370,76 8 570,83  

Контрольно-ревизионная комиссия 
муниципального образования городской 
округ "Новая Земля" 

303     3 383 679,93 2 426 166,59 71,7% 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

303 01 06   3 383 679,93 2 426 166,59  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

303 01 06 8200100000  3 383 679,93 2 426 166,59  

Центральный аппарат 303 01 06 8200100003  3 383 679,93 2 426 166,59  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 01 06 8200100003 121 2 157 518,15 1 649 597,66  
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

303 01 06 8200100003 122 80 673,33 80 673,33  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

303 01 06 8200100003 129 922 613,45 496 098,28  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

303 01 06 8200100003 242 211 875,00 193 034,91  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

303 01 06 8200100003 244 10 000,00 6 728,84  

Уплата иных платежей 303 01 06 8200100003 853 1 000,00 33,57  

        В С Е Г О      116 317 566,29 108 506 953,93 93,3% 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                                           № 83

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, от 05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256, от 06.12.2016
№ 08, от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63),
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. пункт 25 части 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
"25) утверждение правил благоустройства территории
городского округа "Новая Земля", осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа "Новая Земля" в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах городского округа "Новая Земля";
1.2. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4.1 следующего
содержания:
"4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "О теплоснабжении";";
1.3. пункт 34 части 1 статьи 5 дополнить словом
"(волонтерству)";

1.4. пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
"13) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;";
1.5. наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Публичные слушания, общественные
обсуждения";
1.6. пункт 2.1 части 2 статьи 15 исключить;
1.7. часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1 следующего
содержания:
"2.1)  проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;";
1.8. пункт 3 части 3 статьи 15 исключить;
1.9. в части 4  статьи 15 слова "Порядок организации и
проведения публичных слушаний" заменить словами
"Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи,";
1.10. статью 15 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" с
учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.";
1.11. часть 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"7. Решения Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование "Новая Земля", а также
соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).";
1.12. в пункте 4 части 2 статьи 24 слова "утверждение
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стратегии" заменить словами "утверждается стратегия";
1.13. часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
"15) утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования "Новая Земля".";
1.14. главу 4 дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
"Статья 24.1 Содержание правил благоустройства территории
муниципального образования "Новая Земля"
1. Правила благоустройства территории муниципального
образования "Новая Земля" утверждаются решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
2. Правила благоустройства территории муниципального
образования "Новая Земля" могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка
пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и
восстановления элементов благоустройства, в том числе
после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального
образования "Новая Земля", включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального
образования "Новая Земля", включая порядок создания,
содержания, восстановления и охраны расположенных в
границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального
образования "Новая Земля", в том числе установки указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных
площадок, площадок для выгула животных, парковок
(парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования
"Новая Земля" в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения по указанной территории инвалидов и других
маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования "Новая
Земля", в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или)
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) в содержании
прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в
соответствии с порядком, установленным законом
Архангельской области;
15) праздничного оформления территории муниципального
образования "Новая Земля";
16) порядка участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования "Новая Земля";
17) осуществления контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования
"Новая Земля".
3. Законом Архангельской области могут быть
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами
благоустройства территории муниципального образования
"Новая Земля", исходя из природно-климатических,
географических, социально-экономических и иных
особенностей отдельных муниципальных образований.";
1.15. абзац девятый части 2 статьи 31 изложить в следующей
редакции:
"Постановления главы муниципального образования "Новая
Земля, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование "Новая Земля", а также
соглашения, заключаемые между органами местного

самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).";
1.16. пункт 4 части 2.1 статьи 32 изложить в следующей
редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";
1.17. в пункте 5 части 5 статьи 38 слова "порядок повышения
квалификации" заменить словами "порядок получения
дополнительного профессионального образования";
1.18. в пункте 6 части 5 статьи 38 слово
"продолжительность," исключить;
1.19. статью 41 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Муниципальные нормативные правовые акты
муниципального образования "Новая Земля", затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование "Новая
Земля", а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).".
1.20. часть 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"7. Решения Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав муниципального образования "Новая Земля",
изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава
муниципального образования "Новая Земля" в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания главы муниципального
образования "Новая Земля"), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", принявшего данное решение.".
2. Изменение, указанное в пункте 1.3. настоящего решения
вступает в силу с 01.05.2018, но не ранее дня официального
опубликования решения после государственной регистрации.
Пункты 13, 14 статьи 24.1 устава вступают в силу с
28.06.2018, но не ранее дня официального опубликования
решения после государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение для государственной
регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".
4. Опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести" после его регистрации Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
5. Совету депутатов, главе муниципального образования
"Новая Земля", администрации муниципального образования
"Новая Земля" привести муниципальные нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

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"

(пятого созыв)
Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                                        № 84

Об утверждении Положения "О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в

муниципальном образовании "Новая Земля"

В соответствии с федеральными законами от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от
29 декабря 2017 года № 455-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской
Федерации, на основании статьи 15 Устава
муниципального образования "Новая Земля"  от 20.04.2012
№ 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение "О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях в муниципальном
образовании "Новая Земля" согласно приложению к
настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 266 (ред. от  20.04.2012 № 05) "Об
утверждении Положения о публичных слушаниях на
территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящие Решение вступает в силу со дня
официального опубликования.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов

"Об утверждении Положения о публичных
 слушаниях,  общественных обсуждениях в
муниципальном образовании "Новая Земля"

от 26.04.2018 № 84

Положение
"О публичных слушаниях, общественных

обсуждениях  в муниципальном образовании
"Новая Земля"

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", иными
федеральными законами, Уставом муниципального
образования "Новая Земля" и устанавливает порядок
назначения, организации, подготовки и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в
муниципальном образовании "Новая Земля".

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Участники публичных слушаний.

1. В публичных слушаниях, вправе участвовать жители
муниципального образования "Новая Земля" (далее -
муниципальное образование) и их представители, органы
государственной власти и местного самоуправления,
представители средств массовой информации, иных
организаций, эксперты (специалисты), обладающие
специальными познаниями по вопросам публичных
слушаний.

Статья 2. Вопросы публичных слушаний.

1. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования "Новая
Земля" (далее - проект Устава), а также проект решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального
образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
2. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется настоящим Положением с учетом
положений законодательства о градостроительной
деятельности.
3. Иные вопросы выносятся на публичные слушания в
порядке, установленном настоящим Положением.
4. Допускается одновременное проведение публичных
слушаний по нескольким вопросам, если это не
препятствует всестороннему и полному обсуждению
каждого вопроса и не противоречит законодательству.

Глава 2. Назначение слушаний.

Статья 3. Инициаторы публичных слушаний.

1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения муниципального образования;
2) Главы муниципального образования "Новая Земля"
(далее - Глава муниципального образования);
3) Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" (далее - Совет депутатов).

Статья 4. Комиссия по подготовке и проведению
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публичных слушаний.

1. В целях обеспечения представительства и интересов
жителей муниципального образования, организаций,
органов государственной власти и местного
самоуправления при подготовке и проведении публичных
слушаний органом (должностным лицом), принимающим
решение о назначении публичных слушаний создается
комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее - комиссия).
2. В состав комиссии входят:
1) лица, уполномоченные представлять интересы Совета
депутатов;
2) представители Администрации муниципального
образования "Новая Земля" и (или) иных органов местного
самоуправления.
3. В состав комиссии могут входить представители
органов государственного надзора, организаций,
находящихся на территории муниципального образования.
В состав комиссии по желанию инициаторов публичных
слушаний - группы граждан, указанному в ходатайстве о
проведении публичных слушаний, должны быть
включены представители инициаторов с учётом
установленной настоящим Положением предельной
численности членов комиссии.

Статья 5. Порядок деятельности комиссии.

1. Заседания комиссии по вопросам ее компетенции
проводятся по мере необходимости. Периодичность
проведения заседаний комиссии может быть установлена
органом (должностным лицом) муниципального
образования, принявшим решение о назначении
публичных слушаний.
2. Руководство деятельностью комиссии осуществляется
председателем комиссии, который назначается органом
(должностным лицом) муниципального образования,
принявшим решение о назначении публичных слушаний
при формировании комиссии.
3. Заседания комиссии правомочны, если на них
присутствует не менее двух третей от установленного
числа членов комиссии.
4. Решения комиссии принимаются большинством
голосов от установленного числа членов комиссии.
5. На заседании комиссии ведется протокол, в котором
фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение
комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол
подписывается председателем комиссии.
6. Организационное, правовое, документационное и
материально-техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляется органом (должностным лицом)
муниципального образования, принявшим решение о
назначении публичных слушаний.

Статья 6. Назначение публичных слушаний по инициативе
населения муниципального образования.

1. Публичные слушания могут проводиться по
инициативе не менее одного процента населения
муниципального образования "Новая Земля".
2. Инициативная группа готовит ходатайство о
проведении публичных слушаний, проект муниципального
правового акта по вопросам местного значения, проводит
сбор подписей граждан в поддержку ходатайства о
проведении публичных слушаний.
Подписанное гражданами ходатайство и подготовленный
проект правового акта подаются в Совет депутатов.
3. В ходатайстве указывается проект муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания, и
обоснование необходимости вынесения этого вопроса. К
ходатайству прилагается список жителей (с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных
данных), поддержавших ходатайство. К ходатайству
должны быть приложены данные (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, место жительства, контактные
телефоны) официального представителя (представителей)

инициативной группы.
4. Вопрос о назначении публичных слушаний по
инициативе населения рассматривается на заседании
Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня
представления ходатайства инициативной группы. По
результатам рассмотрения ходатайства Совет депутатов
принимает решение о назначении публичных слушаний
либо об отказе в назначении публичных слушаний.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть
мотивирован и возможен в случае нарушения
инициаторами слушаний порядка выдвижения
инициативы, предусмотренного настоящим Положением.
В решении о назначении публичных слушаний
указывается дата, время, место их проведения,
выносимый на публичные слушания вопрос и состав
комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний.

Статья 7. Назначение публичных слушаний по инициативе
Совета депутатов.

1. Публичные слушания могут быть назначены
Советом депутатов  по письменному ходатайству не
менее одной трети депутатов от числа избранных в Совет
депутатов.
2. Вопрос о назначении публичных слушаний
рассматривается на заседании Совета депутатов. По
результатам рассмотрения принимается решение о
назначении публичных слушаний или об отказе в
назначении публичных слушаний. В решении о назначении
публичных слушаний указывается дата, время, место их
проведения, выносимый на публичные слушания проект
правового акта и состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний.

Статья 8. Назначение публичных слушаний по инициативе
Главы муниципального образования "Новая Земля".

1. Для проведения публичных слушаний Главой
муниципального образования "Новая Земля" издается
постановление о назначении публичных слушаний. В
постановлении указывается дата, время, место их
проведения, выносимый на публичные слушания вопрос
и состав рабочего органа по проведению публичных
слушаний.

Статья 9. Опубликование (обнародование) информации о
назначении публичных слушаний.

1. Проекты правовых актов, а также необходимые
документы по  вопросам, выносимым на публичные
слушания, должны быть опубликованы в средствах
массовой информации одновременно с опубликованием
правового акта о назначении публичных слушаний, но не
позднее, чем за 10 дней, а по проекту Устава, проекту
решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав - не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии проекта. Публикация
осуществляется  Главой муниципального образования
"Новая Земля" независимо от того, по чьей инициативе
назначены публичные слушания, за исключением случаев
назначения публичных слушаний в порядке,
предусмотренном статьей 17 настоящего Положения.
2. Вместе с проектами муниципальных правовых актов,
документами по вопросам, выносимыми на публичные
слушания, публикуется состав комиссии, а  при
организации публичных слушаний по инициативе Главы
муниципального образования "Новая Земля" - состав
рабочего органа, а также место нахождения, приемные
дни и часы, контактные телефоны указанных комиссии
или рабочего органа.
3. При необходимости в целях доведения до населения
информации о содержании проекта муниципального
правового акта орган, назначивший публичные слушания,
организует выступления представителей органов
местного самоуправления, специалистов, разработчиков
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проекта муниципального правового акта в средствах
массовой информации.

Глава 3. Подготовка и проведение слушаний.

Статья 10. Подготовка к проведению публичных
слушаний.

1. Созданная комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний:
1) разрабатывает повестку дня публичных слушаний;
2) вправе в установленном порядке запрашивать у
органов и организаций в письменном виде необходимую
информацию, материалы и документы по вопросу,
выносимому на слушания;
3) принимает от жителей муниципального
образования, органов и организаций имеющиеся у них
материалы, предложения и замечания по вопросам,
выносимым на публичные слушания;
4) привлекает по согласованию специалистов и
экспертов для выполнения консультационных и экспертных
работ;
5) анализирует и обобщает все представленные
предложения жителей муниципального образования,
заинтересованных органов и организаций и выносит их
на слушания;
6) извещает и регистрирует участников слушаний, если
их извещение предусмотрено федеральным
законодательством;
7) составляет списки выступающих;
8) готовит проекты решений, предлагаемых для
рассмотрения на публичных слушаниях;
9) предоставляет участникам публичных слушаний
для ознакомления материалы и проекты по вопросам
публичных слушаний;
10) ведет протокол слушаний и оформляет итоговые
документы;
11) взаимодействует с инициатором слушаний,
представителями средств массовой информации.
2. Житель муниципального образования, желающий
выступать на публичных слушаниях, подает в комиссию
заявление о регистрации в качестве выступающего.
Комиссия проводит регистрацию всех желающих
выступать в соответствии с поданными заявлениями. При
регистрации заявления выступающему объявляется о
времени, установленном для выступления.
В качестве выступающих на публичных слушаниях могут
быть также зарегистрированы должностные лица либо
иные представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов
территориального общественного самоуправления,
представители организаций, эксперты (специалисты).
Регистрация выступающих прекращается за три рабочих
дня до дня проведения публичных слушаний.

Статья 11. Права участников публичных слушаний при
подготовке к публичным слушаниям.

1. Участники публичных слушаний имеют право:
1) знакомиться с материалами и проектами по
вопросам публичных слушаний;
2) присутствовать на публичных слушаниях;
3) подавать заявки на выступление по вопросам
публичных слушаний;
4) излагать занимаемую позицию, предложения и
рекомендации по вопросам публичных слушаний (для
участников, подавших в срок заявки на выступление);
5) представлять в комиссию материалы, предложения
и замечания по вопросам, выносимым на публичные
слушания;
6) оспаривать действия и решения должностных лиц
и органов муниципального образования.
2. Житель муниципального образования вправе
обратиться в орган местного самоуправления,
проводивший публичные слушания, для ознакомления с
протоколом публичных слушаний, заключением о

результатах публичных слушаний и другой информацией,
касающейся подготовки и проведения публичных
слушаний.
Орган местного самоуправления обязан предоставить
данную информацию и документы в течение 15 дней со
дня получения обращения.

Статья 12. Проведение публичных слушаний.

1. Публичные слушания открывает председатель
комиссии.
2. Председатель информирует о порядке проведения
публичных слушаний, объявляет о вопросе, вынесенном
на публичные слушания.
3. После выступления председательствующего слово
предоставляется зарегистрированным выступающим.
Лицу, не зарегистрированному в качестве выступающего,
слово может быть предоставлено в ходе проведения
публичных слушаний по решению председателя
комиссии. Время для выступления предоставляется не
более 10 минут. В исключительных случаях, по решению
председателя комиссии, время выступления может быть
продлено.
4. Выступающий вправе передать председателю
комиссии текст своего выступления, материалы для
обоснования своего мнения, письменные предложения и
замечания для включения их в протокол публичных
слушаний.
5. По окончании выступлений председатель комиссии
подводит предварительный итог публичных слушаний.
6. Ход публичных слушаний и выступления
протоколируются. К протоколу прилагаются письменные
предложения и замечания заинтересованных лиц.
7. Председатель комиссии вправе в любой момент
объявить перерыв публичных слушаний с указанием
времени перерыва.

Статья 13. Результаты публичных слушаний.
1. По результатам публичных слушаний комиссия в
течение 14 рабочих дней составляет и подписывает
заключение о результатах публичных слушаний, в котором
указываются:
1) проект муниципального правового акта,
рассмотренного на публичных слушаниях;
2) инициатор проведения публичных слушаний;
3) дата, номер и наименование правового акта о
назначении публичных слушаний, а также наименование
средства массовой информации и дата его опубликования
(сведения об обнародовании акта о назначении публичных
слушаний);
4) дата, время и место проведения публичных
слушаний;
5) информация об экспертах публичных слушаний,
количестве участников публичных слушаний и
выступавших участниках публичных слушаний;
6) сведения в обобщенном виде о поступивших
предложениях и рекомендациях по вопросам публичных
слушаний, за исключением предложений и рекомендаций,
снятых подавшими (высказавшими) их экспертами и
участниками публичных слушаний;
7) предложения комиссии по учету поступивших
предложений и рекомендации по проектам, вынесенным
на публичные слушания;
8) иные сведения о результатах публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации. Публикация
осуществляется Главой муниципального образования
"Новая Земля" независимо от того, по чьей инициативе
назначены публичные слушания.
Заключение о результатах публичных слушаний также
размещается на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
3. Заключение о результатах публичных слушаний,
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протокол публичных слушаний и материалы, собранные
в ходе подготовки и проведения публичных слушаний,
хранятся в Совете депутатов, а если публичные слушания
были проведены по инициативе Главы муниципального
образования "Новая Земля" - в Администрации
муниципального образования "Новая Земля".
4. Результаты публичных слушаний, изложенные в
заключении, принимаются во внимание при принятии
органами местного самоуправления решения по вопросам,
которые были предметом обсуждения на публичных
слушаниях.
5. Результаты публичных слушаний, изложенные в
заключении, могут быть приняты во внимание при
принятии органами местного самоуправления решения по
вопросам, аналогичным тем вопросам, которые являлись
предметом обсуждения на публичных слушаниях.
6. При проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности сроки проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений и подготовки заключения о
результатах общественных обсуждений и публичных
слушаний, должны быть скорректированы таким образом,
чтобы не нарушать сроков, установленных главой 4
настоящего Положения.
7. Общественные обсуждения или публичные слушания
по вопросам градостроительства проводятся в порядке
определенным настоящим Положением, с
особенностями, установленными законодательством о
градостроительной деятельности, Уставом города,
настоящим Положением.

Глава 4. Особенности проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительства.

Статья 14. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительства.

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания
территории,  проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее - проекты) в
соответствии с настоящим Положением и с учетом
положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными
законами.
2. Участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории муниципального образования,
проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий муниципального
образования, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных
документов, являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели

помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются
граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты, а в
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в
результате реализации данных проектов.
4. Процедура проведения общественных обсуждений
состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте и (или) в
государственной или муниципальной информационной
системе, обеспечивающей проведение общественных
обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), либо на региональном портале
государственных и муниципальных услуг (далее -
информационные системы) и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных
обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о
результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит
из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников
публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных
слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
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проекту, подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений
также должно содержать информацию об официальном
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему, или информационных
системах, в которых будут размещены такой проект и
информационные материалы к нему, с использованием
которых будут проводиться общественные обсуждения.
Оповещение о начале публичных слушаний также должно
содержать информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект,  подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему, информацию о дате,
времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте или в информационных системах
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит
опубликованию в порядке,  установленном для
официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, а также в случае,
если это предусмотрено муниципальными правовыми
актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах,
оборудованных около здания уполномоченного на
проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний органа местного самоуправления, в местах
массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в
границах территориальных зон и (или) земельных
участков, указанных в пункте 3 настоящей статьи (далее
- территория, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания),
иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений или публичных слушаний к
указанной информации.
9. В течение всего периода размещения в соответствии
с подпунктом 2 пункта 4 и подпунктом 2 пункта 5
настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть организованы
консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте,
подлежащем рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется представителями уполномоченного на
проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний органа местного самоуправления или созданного
им коллегиального совещательного органа (далее -
организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
10. В период размещения в соответствии с подпунктом 2
пункта 4 и подпунктом 2 пунктом 5 настоящей статьи

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему и проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта участники
общественных обсуждений или публичных слушаний,
прошедшие в соответствии с пунктом 12  настоящей
статьи идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных
систем (в случае проведения общественных
обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний
(в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии
с пунктом 10 настоящей статьи, подлежат регистрации,
а также обязательному рассмотрению организатором
общественных обсуждений или публичных слушаний, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 15
настоящей статьи.
12. Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний в целях идентификации представляют сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений или публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
13. Не требуется представление указанных в пункте 12
настоящей статьи документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование,  основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством официального сайта или
информационных систем (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном сайте или в информационных
системах). При этом для подтверждения сведений,
указанных в пункте 12 настоящей статьи, может
использоваться единая система идентификации и
аутентификации.
14. Обработка персональных данных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".
15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии
с пунктом 10 настоящей статьи, не рассматриваются в
случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний
недостоверных сведений.
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16. Организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний обеспечивается равный доступ к
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников
общественных обсуждений или публичных слушаний (в
том числе путем предоставления при проведении
общественных обсуждений доступа к официальному
сайту, информационным системам в
многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
помещениях органов государственной власти, органов
местного самоуправления, подведомственных им
организаций).
17. Официальный сайт должен обеспечивать
возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений
полноты и достоверности отражения на официальном
сайте и (или) в информационных системах внесенных ими
предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах
общественных обсуждений, количестве участников
общественных обсуждений.
18. Комиссия общественных обсуждений или публичных
слушаний подготавливает и оформляет протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний, в
котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных
обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном
оповещении о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, о территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников
общественных обсуждений или публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории муниципального образования, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных
участников общественных обсуждений или публичных
слушаний.
19. К протоколу общественных обсуждений или публичных
слушаний прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, включающий в
себя сведения об участниках общественных обсуждений
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц).
20. Участник общественных обсуждений или публичных
слушаний, который внес предложения и замечания,
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право
получить выписку из протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, содержащую
внесенные этим участником предложения и замечания.
21. На основании протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний организатор общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляет
подготовку заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний.
22. В заключении о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний должны быть
указаны:
1) дата оформления заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта,  рассмотренного на

общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
сведения о количестве участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, которые приняли
участие в общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания
граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний. В
случае внесения несколькими участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний
одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений или публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений или
публичных слушаний.
23. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте и (или)
в информационных системах.

Статья 15. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту
генерального плана муниципального образования.

1. Общественные обсуждения или публичные слушания
по проекту генерального плана муниципального
образования (далее - генеральный план), в том числе по
внесению в него изменений проводятся с учетом
положений статьи 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации с участием жителей
муниципального образования "Новая Земля". Оповещение
жителей о начале общественных обсуждениях или
публичных слушаниях проводится в порядке,
установленном настоящим Положением.
2.  Срок проведения общественных осуждений или
публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования "Новая Земля" об их
проведении до дня опубликования заключения о
результатах общественных осуждений или публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.
3. Публичные слушания по проектам о внесении
изменений в генеральный план, проводятся в порядке,
определенном для проведения публичных слушаний по
проектам генерального плана, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством о
градостроительной деятельности.
4. В случаях, предусмотренных законодательством о
градостроительной деятельности, публичные слушания
по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
могут не проводиться.

Статья 16. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки муниципального
образования.

1. Общественные обсуждения или публичные
слушания по проекту правил землепользования и
застройки муниципального образования (далее - правила
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землепользования и застройки), а также внесение в них
изменений проводятся с учетом положений статей 31, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.  Общественные обсуждения или публичные
слушания по проекту правил землепользования и
застройки организует и проводит постоянно действующая
комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования "Новая Земля" (далее -
комиссия), состав и порядок деятельности которой
определяется в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности. Оповещение жителей
о начале  общественных обсуждений или публичных
слушаниях проводится в порядке, установленном
настоящим Положением.
3. Продолжительность общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки составляет не менее двух и не более четырех
месяцев со дня опубликования такого проекта.
4. Общественные обсуждения или публичные слушания
по проектам о внесении изменений в правила
землепользования и застройки, проводятся в порядке,
определенном для проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством о
градостроительной деятельности.

5. В случае подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, общественные
обсуждения или публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
проводятся в границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент. В этих
случаях срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний не может быть более чем месяц.

Статья 17. Организация и проведение общественных
обсуждений или  публичных слушаний вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства и по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

1. Общественные обсуждения или публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства проводятся с
учетом положений статей  39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания
по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства организуются и проводятся
Администрацией муниципального образования "Новая
Земля" при взаимодействии с постоянно действующей
комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования "Новая Земля" (далее -
комиссия). Оповещение жителей о начале  общественных
обсуждений или публичных слушаниях проводится в
порядке, установленном настоящим Положением.

3. Работа комиссии осуществляется по мере
необходимости при поступлении заявления от
заинтересованных физических или юридических лиц.
Заявление подается на имя председателя комиссии.

Форма такого заявления и перечень прилагаемых к нему
документов утверждаются постановлением
Администрации муниципального образования "Новая
Земля".

3. Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний со дня оповещения жителей об их
проведении  до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний не может быть более одного месяца.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением
общественных обсуждений или публичных слушаний  по
вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

5.  В случаях, предусмотренных законодательством о
градостроительной деятельности, публичные слушания
по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
могут не проводиться.

Статья 18. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам
планировки территории, проектам межевания территории.

1. Общественные обсуждения или публичные слушания
по проектам планировки территории, проектам межевания
территории проводятся с учетом положений статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Оповещение жителей о начале  общественных
обсуждений или публичных слушаниях проводится в
порядке, установленном настоящим Положением.

2. Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний со дня оповещения жителей об их
проведении  до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний  не может быть менее одного и более трех
месяцев.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания
по проектам о внесении изменений в проекты планировки
территории, проекты межевания территории, проводятся
в порядке, определенном для проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам
планировки территории, проектам межевания территории,
за исключением случаев, предусмотренных
законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 19. Организация и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территории муниципального
образования.

1. Общественные осуждения или  публичные слушания
или по проекту правил благоустройства территории
муниципального образования, а также по внесению в них
изменений организует Администрация муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с
положениями статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, настоящего Положения, с
жителями территории муниципального образования.
Оповещение жителей о начале  общественных
обсуждений или публичных слушаниях проводится в
порядке, установленном настоящим Положением.

2. Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам правил благоустройства
территорий со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний до
дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 (пятого созыва)
 Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.                                         № 85

О награждении граждан наградами
муниципального образования "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О
наградах муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.09.2007 № 387(с изменениями и
дополнениями), и протоколом общественной комиссии по
почётным званиям и наградам муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от  23.04.2018
г. № 03,

                                                                                                                                                                                                                                                                
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить Головко Дмитрия Сергеевича
почетным знаком "За заслуги перед Новой Землей".
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыв)
Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 г.                                  № 73/06-01

Об избрании заместителя председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая

Земля" (пятого созыва)

      Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями), статьей 23 Регламента
Совета депутатов муниципального образования  "Новая
Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Считать избранным на должность заместителя
председателя Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" на непостоянной основе без
отрыва от основной деятельности Мантула Юрия
Анатольевича.
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 18.05.2017 № 36/06-01 "Об избрании заместителя

председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (пятого
созыва)".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению 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"
(пятого созыва)

Одиннадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 г.                                                        № 74/06-01

О внесении изменений в пункт 2 решения Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 19.03.2010 № 255 "Об

утверждении Положения "О комиссии по установлению
стажа муниципальной службы при аппарате Совета

депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (ред. от 27.02.2014 № 88/06-01, от 22.03.2018

№ 68/06-01)

      В целях приведения правовых актов представительного органа
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
по вопросам организации своей деятельности в соответствие  с
Уставом муниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Пункт 2 решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 19.03.2010 № 255 (ред. от 27.02.2014 № 88/06-01, от 22.03.2018 №
68/06-01) "Об утверждении Положения "О комиссии по
установлению стажа муниципальной службы при аппарате
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" изложить в следующей редакции:
"2. Создать при аппарате Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" комиссию по
установлению стажа муниципальной службы в следующем
составе:
- председатель комиссии - Марач Л.В.;
- заместитель председателя комиссии - Лаховский П.А.;
- секретарь комиссии - Кравцов Р.В.;
- член комиссии - Шабалина Е.Б.;
- член комиссии - Гуменный И.В.;
- член комиссии - Винник С.В.

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 официального
опубликования.

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


