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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.

№ 65/06-01

О повестке дня десятой сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

№ 12 (650)

8.
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатами Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих
сведений общероссийским, региональным и местным средствам
массовой информации для опубликования.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

9.
О внесении изменений и дополнений в Положение "О
В соответствии с Уставом муниципального образования проведении аттестации муниципальных служащих в
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
образования "Новая Земля",
и критериев оценки качества исполнения муниципальными
служащими должностных обязанностей".
Совет депутатов РЕШАЕТ:
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
Утвердить следующую повестку дня десятой сессии Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля":
10.
Об утверждении Порядка внесения проектов решений
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
1.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
05.12.2017 г. № 60 "Об утверждении Стратегии социально- муниципального образования "Новая Земля".
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы".
11.
О графике приёма избирателей депутатами Совета
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и депутатов муниципального образования "Новая Земля" (пятого
финансов администрации муниципального образования "Новая созыва) на 2018 год.
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
2.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017 № 12.
О признании утратившими силу некоторых решений
67 "О местном бюджете на 2018 год".
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
финансов администрации муниципального образования "Новая муниципального образования "Новая Земля".
Земля".
13.
О награждении граждан наградами муниципального
3.
Об утверждении Положения "О порядке назначения и образования городской округ "Новая Земля".
выплаты дополнительного ежемесячного пособия на ребенка Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста, "Новая Земля".
проживающего на территории муниципального образования
"Новая Земля".
14.
О персональном составе президиума Совета депутатов
Докладчик: Кравцова Т.Н. - руководитель отдела муниципального образования "Новая Земля" V созыва.
организационной, кадровой и социальной работы Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
администрации "Новая Земля".
муниципального образования "Новая Земля".
4.
Об утверждении Положения "О порядке оказания Председатель Совета депутатов
единовременной адресной помощи при рождении муниципального образования
(усыновлении) ребенка гражданам, проживающим в городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
муниципальном образовании "Новая Земля".
Докладчик: Кравцова Т.Н. - руководитель отдела
организационной, кадровой и социальной работы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
администрации "Новая Земля".
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
5.
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
(пятого созыва)
"Новая Земля" от 13.02.2013 № 78 (в ред. от 30.09.2014 № 158, от
Десятая сессия
07.02.2017 № 23) "Об образовании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
РЕШЕНИЕ
образования городской округ "Новая Земля".
22 марта 2018 г.
№ 72
Докладчик: Сторчак М.А.- ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
муниципального образования "Новая Земля".
05.12.2017 г. № 60 "Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
6.
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
городской округ "Новая Земля" на 2018-2020 годы"
"Новая Земля" от 12.10.2011 № 291 "Об образовании
административной комиссии муниципального образования
В связи с исполнением обязательств 2017 года в 2018 году,
городской округ городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Сторчак М.А.- ответственный секретарь
административной комиссии муниципального образования Совет депутатов РЕШАЕТ:
"Новая Земля".
1.
Внести в Решение Совета депутатов от 05.12.2017 г. № 60
7.
О назначении публичных слушаний по проекту решения "Об утверждении Стратегии социально-экономического
Совета депутатов "О внесении изменений в Устав развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2018-2020 годы" следующие изменения и дополнения:
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов 1.1. В приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
муниципального образования "Новая Земля".
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"всего" цифру "231 267,2" заменить цифрой "231 337,2"
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"местный бюджет" цифру "228 354,6" заменить цифрой "228
424,6"
1.2. в Приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2018-2020гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Культура":
- по строке 28 "Проведение праздничных мероприятий,
посвященных
Новогодним праздникам,
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Дню образования ОМС на Новой Земле, Дню Победы, Дню
России, Дню ВМФ, Дню образования р.п. Белушья Губа и
Центрального Полигона РФ; Дню строителя; Дню Военновоздушных сил" в графе 3 цифру "1 530 000,00" заменить цифрой
"1 600 000,00";
- по строке 28 "Проведение праздничных мероприятий,
посвященных
Новогодним праздникам,
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Дню образования ОМС на Новой Земле, Дню Победы, Дню
России, Дню ВМФ, Дню образования р.п. Белушья Губа и
Центрального Полигона РФ; Дню строителя; Дню Военновоздушных сил" в графе 4 цифру "510 000,00" заменить цифрой
"580 000,00";
- по строке 33 "Итого по разделу" в графе 3 цифру 4 695 000,00,00"
заменить цифрой "4 765 000,00";
- по строке 33 "Итого по разделу" в графе 4 цифру "1 565 000,00"
заменить цифрой "1 635 000,00";
- по строке 58 "Всего по программе:" в графе 3 цифру "231 267
243,59" заменить цифрой "231 337 243,59";
- по строке 58 "Всего по программе:" в графе 4 цифру "77 204
946,69" заменить цифрой "77 274 946,69";
- по строке 60 "МБ" в графе 3 цифру "228 354 643,59" заменить
цифрой "228 424 643,59";
- по строке 60 "МБ" в графе 4 цифру "76 005 046,69" заменить
цифрой "76 075 046,69".
1.3. в Приложение 4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
- в строке 4 "Расходы местного бюджета" графа 4 цифру "76 005
046,69" заменить цифрой "76 075 046,69".
1.4. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "122 661,6" заменить цифрой "122 972,6".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной 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 созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.

№ 73

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017
№ 67 "О местном бюджете на 2018 год"
В связи с доведением лимитов бюджетных обязательств по
реализации общеобразовательных программ, исполнение
обязательств 2017 года в 2018 году, реализацией мероприятий
по проведению экспертизы качества воды по обращению
граждан в целях обеспечения экологической безопасности на
территории муниципального образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 14.12.2017 № 67 "О местном
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бюджете на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2018 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" администратор 303 группа 01 подгруппа 05
статья 00 00 00 вид источников 0090 косгу 000 цифру "7 533
888,01" заменить цифрой "7 844 863,01";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 00 00 00 вид
источников 0090 косгу 500 цифру "- 115 127 675,00" заменить
цифрой "- 115 127 700,00";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02 00 00 вид
источников 0090 косгу 500 цифру "- 115 127 675,00" заменить
цифрой "- 115 127 700,00";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02
01 00 вид источников 0090 косгу 510 цифру "- 115 127 675,00"
заменить цифрой "- 115 127 700,00";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" администратор 303 группа 01
подгруппа 05 статья 02 01 04 вид источников 0090 косгу 510
цифру "- 115 127 675,00" заменить цифрой "- 115 127 700,00";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 00 00 00 вид
источников 0090 косгу 600 цифру "122 661 563,01" заменить
цифрой "122 972 563,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02 00 00 вид
источников 0090 косгу 600 цифру "122 661 563,01" заменить
цифрой "122 972 563,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" администратор 303 группа 01 подгруппа 05 статья 02
01 00 вид источников 0000 косгу 610 цифру "122 661 563,01"
заменить цифрой "122 972 563,01";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" администратор 303 группа 01
подгруппа 05 статья 02 01 04 вид источников 0000 косгу 610
цифру "122 661 563,01" заменить цифрой "122 972 563,01";
- по строке "ВСЕГО источников финансирования"
администратор 303 группа 90 подгруппа 00 статья 00 00 00 вид
источников 0000 косгу 000 "7 533 888,01" заменить цифрой "7
844 863,01".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета на 2018 год":
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов
000 2 00 00000 00 0000 000 цифру "8 200 675,00" заменить цифрой
"8 200 700,00";
- строку "Прочие субсидии бюджетам городских округов" код
доходов 000 2 02 29999 04 0000 151 с цифрой "5 800,00" исключить;
- по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код доходов 000 2 02 39999 04 0000 151 цифру "4 875 875,00"
заменить цифрой " 4 875 900,00";
- дополнить строкой "Иные межбюджетные трансферты" код
доходов 000 2 02 49999 04 0000 151 с цифрой "5 800,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "115 127 675,00" заменить
цифрой "115 127 700,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "115 127 675,00" заменить
цифрой "115 127 700,00".
1.3. в приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 "45 507 363,28" заменить цифрой "45 748 363,28";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "33 282 600,57"
заменить цифрой "33 493 600,57";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"32 818 750,57" заменить цифрой "33 029 750,57";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру "32 818 750,57" заменить цифрой "33 029 750,57";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "31 023 552,80" заменить
цифрой "31 234 552,80";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01

понедельник, 26марта 2018

Новоземельские вести

подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"24 884 952,80" заменить цифрой "25 095 952,80";
- дополнить строкой "Другие общегосударственные вопросы"
раздел 01 подраздел 13 с цифрой "30 000,00";
- дополнить строкой "Прочие мероприятия" раздел 01 подраздел
13 целевая статья 890 с цифрой "30 000,00";
- дополнить строкой "Другие направления расходов" раздел 01
подраздел 13 целевая статья 89099 с цифрой "30 000,00";
- дополнить строкой "Прочие расходы" раздел 01 подраздел 13
целевая статья 8909900099 вид расходов 200 с цифрой "30 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16 865 284,63"
заменить цифрой "16 865 259,63";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 85099 цифру "16 865 284,63" заменить цифрой
"16 865 259,63";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид расходов 600
цифру "16 865 284,63" заменить цифрой "16 865 259,63";
- по строке "Межбюджетные трансферты" " раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "4 875 875,00" заменить цифрой "4
875 900,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 91099 цифру "4 875 875,00" заменить цифрой
"4 875 900,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 цифру "4 875 875,00"
заменить цифрой "4 875 900,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08
подраздел 00 цифру "1 410 000,00" заменить цифрой "1 480
000,00";
- по строке "Культура" " раздел 08 подраздел 01 цифру "910
000,00" заменить цифрой "980 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "910 000,00" заменить цифрой "980
000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 89099 цифру "910 000,00" заменить цифрой
"980 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру "910
000,00" заменить цифрой "980 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру "910 000,00"
заменить цифрой "980 000,00";
- по строке "Всего" цифру "122 661 563,01" заменить цифрой
"122 972 563,01"
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2018 год":
- по строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303 цифру 114 337 279,01"
заменить цифрой "114 618 279,01";
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" глава 303
раздел 01 подраздел 00 "37 183 079,28" заменить цифрой "37 394
079,28";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" глава 303 раздел 01 подраздел 04 цифру "33 282
600,57" заменить цифрой "33 493 600,57";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля" глава 303 раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830 цифру "32 818 750,57" заменить цифрой "33 029 750,57";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" глава 303 раздел 01 подраздел 04
целевая статья 83001 цифру "32 818 750,57" заменить цифрой
"33 029 750,57";
- по строке "Центральный аппарат" глава 303 раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 цифру "31 023 552,80" заменить
цифрой "31 234 552,80";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303 раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100
цифру "24 884 952,80" заменить цифрой "25 095 952,80";
- дополнить строкой "Другие общегосударственные вопросы"
глава 303 раздел 01 подраздел 13 с цифрой "30 000,00";
- дополнить строкой "Прочие мероприятия" глава 303 раздел 01
подраздел 13 целевая статья 890 с цифрой "30 000,00";
- дополнить строкой "Другие направления расходов" глава 303
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раздел 01 подраздел 13 целевая статья 89099 с цифрой "30 000,00";
- дополнить строкой "Прочие расходы" глава 303 раздел 01
подраздел 13 целевая статья 8909900099 вид расходов 200 с
цифрой "30 000,00";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля"
глава 303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16
865 284,63" заменить цифрой "16 865 259,63";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 85099 цифру "16 865 284,63" заменить
цифрой "16 865 259,63";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава
303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 вид
расходов 600 цифру "16 865 284,63" заменить цифрой "16 865
259,63";
- по строке "Межбюджетные трансферты" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 910 цифру "4 875 875,00" заменить
цифрой "4 875 900,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 01 целевая статья 91099 цифру "4 875 875,00" заменить
цифрой "4 875 900,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" глава
303 раздел 07 подраздел 01 целевая статья 9109978620 цифру "4
875 875,00" заменить цифрой "4 875 900,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" глава 303 раздел
08 подраздел 00 цифру "1 410 000,00" заменить цифрой "1 480
000,00";
- по строке "Культура" глава 303 раздел 08 подраздел 01 цифру
"910 000,00" заменить цифрой "980 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" глава 303 раздел 08 подраздел
01 целевая статья 890 цифру "910 000,00" заменить цифрой "980
000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 08
подраздел 01 целевая статья 89099 цифру "910 000,00" заменить
цифрой "980 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
глава 303 раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру
"910 000,00" заменить цифрой "980 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 08
подраздел 01 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру
"910 000,00" заменить цифрой "980 000,00";
- по строке "Всего" цифру "122 661 563,01" заменить цифрой
"122 972 563,01".
1.5. Приложение №5 "Закрепление источников доходов бюджета
МО ГО "Новая Земля" за администратором 303-Администрация
МО ГО "Новая Земля" дополнить следующими кодами
бюджетной классификации:
- 303 2 02 30029 04 0000 151 "Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
- 303 2 02 49999 04 0000 151 "Иные межбюджетные трансферты";
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной 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 созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.

№ 74

Об утверждении Положения "О порядке назначения и
выплаты дополнительного ежемесячного пособия на
ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)
возраста, проживающего на территории муниципального
образования "Новая Земля"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131
"Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации", Уставом муниципального 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),
3.1. Ежемесячное пособие назначается и выплачивается в
Совет депутатов РЕШАЕТ:
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на основании письменных заявлений граждан с
1.
Утвердить прилагаемое Положение "О порядке приложением всех необходимых документов.
назначения и выплаты дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) 3.2. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия
возраста, проживающего на территории муниципального получатель представляет в отдел организационной, кадровой и
образования "Новая Земля".
социальной работы администрации муниципального
2.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов образования городской округ "Новая Земля" следующие
муниципального образования "Новая Земля" от 21.12.2009 № документы:
164 Положение "О порядке назначения и выплаты -заявление о предоставлении ежемесячного пособия
дополнительного ежемесячного пособия на ребенка (приложение № 1);
дошкольного и младшего (1-4 класс) возраста, проживающего -копию паспорта получателя ежемесячного пособия (стр. 2,3,
на территории муниципального образования "Новая Земля" (в прописка, дети);
ред. от 29.10.2010 № 227).
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете заявителя (в случае смены фамилии заявителя);
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте -копию свидетельства о рождении ребенка;
городского округа "Новая Земля" в информационно- -документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
телекоммуникационной сети "Интернет".
(пребывания) на территории муниципального образования
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
городской округ "Новая Земля" ребенка;
-копию документа, содержащего сведения о счете заявителя,
Глава муниципального образования
открытом в национальной платежной системе России.
"Новая Земля"
Ж.К. Мусин
3.3. Днем обращения за ежемесячным пособием считается день
Председатель Совета депутатов муниципального
приема (регистрации) заявления с документами, указанными в
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
п. 3.2. настоящего Положения.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 22.03.2018 № 74

3.4. Срок рассмотрения заявления для предоставления
ежемесячного пособия составляет 10 календарных дней с даты
регистрации заявления и документов, предусмотренных
пунктом 3.2. настоящего Положения в отделе организационной,
кадровой и социальной работы администрации МО ГО "Новая
Земля".

ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке назначения и выплаты дополнительного
ежемесячного пособия на ребенка дошкольного и младшего 3.5. В назначении ежемесячного пособия может быть отказано
школьного (1-4 класс) возраста, проживающего на территории в следующих случаях:
муниципального образования "Новая Земля"
- предоставление заявителем неполного пакета документов
(указанного в п. 3.2. настоящего Положения);
1.
Общие положения
- отсутствие у заявителя и ребенка регистрации по месту
жительства или по месту пребывания на территории
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах 3.6. Ежегодно специалистами отдела организационной, кадровой
организации местного самоуправления в Российской и социальной работы администрации по распоряжению главы
Федерации", Уставом муниципального образования "Новая муниципального образования осуществляется перерегистрация
Земля".
получателей ежемесячного пособия.
Для перерегистрации получатели ежемесячного пособия
1.2. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок, предоставляют в отдел организационной, кадровой и
условия назначения и выплаты дополнительного ежемесячного социальной работы:
пособия на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 -для организованных детей - справку о посещении
класс) возраста, проживающего на территории муниципального образовательного учреждения;
образования городской округ "Новая Земля".
-для неорганизованных детей - документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории
2. Право на ежемесячное пособие на ребенка
муниципального образования "Новая Земля".
В случае неявки на перерегистрацию в установленный срок
2.1. Право на дополнительное ежемесячное пособие на ребенка выплата ежемесячного пособия будет приостановлена.
дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста, В случае неявки на перерегистрацию по уважительной причине,
проживающего на территории муниципального образования при предоставлении соответствующих подтверждающих
городской округ "Новая Земля" (далее по тексту ежемесячное документов, получателю ежемесячного пособия производится
пособие) имеют один из родителей (усыновителей, опекунов, перерасчет, но не более чем за три месяца.
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) совместно 3.7. Выплата ежемесячного пособия на ребенка прекращается
проживающего с ним ребенка до поступления его в пятый класс в случаях:
общеобразовательной школы, с момента регистрации ребенка
- неявки на перерегистрацию в течение шести месяцев,
по месту жительства (пребывания) на территории получатель ежемесячного пособия исключается из реестра на
муниципального образования городской округ "Новая Земля". зачисление детского пособия;
- помещения ребенка на полное государственное
2.2. Ежемесячное пособие назначается на основании обеспечение;
распоряжения главы муниципального образования "Новая
- лишение родительских прав в отношении ребенка, на
Земля" ежемесячно в размере 500,00 (Пятьсот) рублей и которого назначено ежемесячное пособие;
выплачивается в соответствии с реестром на зачисление детского
- смерти ребенка;
пособия.
- смерти получателя;
- если получатель отбывает наказание в местах лишения
2.3. При отсутствии родителей ежемесячное пособие свободы по приговору суда;
выплачивается лицу их заменяющему (опекуну) на основании
- выезда получателя на постоянное место жительства за
документов об установлении опеки (решение суда, решение пределы муниципального образования "Новая Земля".
органов опеки и попечительства).
4. Заключительные положения
2.4. Ежемесячное пособие на ребенка не назначается:
- гражданам Российской Федерации, выехавшим вместе с 4.1. Источником финансирования расходов, связанных с
ребенком на постоянное место жительства за пределы оказанием единовременной адресной помощи при рождении
муниципального образования "Новая Земля".
(усыновлении) ребенка является местный бюджет.

понедельник, 26марта 2018
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Приложение № 1
к положению "О порядке назначения и выплаты
дополнительного ежемесячного пособия на ребенка
дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста,
проживающего на территории муниципального
образования "Новая Земля"
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
МО "Новая Земля"
от 22.03.2018 № 75

ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке оказания единовременной адресной помощи при
рождении (усыновлении) ребенка гражданам, проживающим
Главе муниципального образования
в муниципальном образовании "Новая Земля"
городской округ "Новая Земля"
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
ЗАЯВЛЕНИЕ
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Я,________________________________________________________________ Федерации", Уставом муниципального образования "Новая
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Земля".
проживающий (ая) по адресу___________________________ 1.2. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок,
серия ______ №___________________________________
условия назначения и выплаты единовременной адресной
(вид документа, удостоверяющего личность)
помощи при рождении (усыновлении) ребенка гражданам,
зарегистрированным в установленном порядке и проживающим
выдан (кем, дата выдачи)_______________________________ на территории муниципального образования городской округ
__________________________________________________________________ "Новая Земля.
прошу Вас назначить ежемесячное пособие на____________ 1.3. Право на получение единовременной адресной помощи при
__________________________________________________________________ рождении (усыновлении) ребенка гражданам, проживающим в
муниципальном образовании "Новая Земля" (далее по тексту К заявлению прилагаю следующие документы:
единовременная адресная помощь) имеет один из родителей,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ усыновителей ребенка, являющийся гражданином Российской
Федерации, имеющий место жительства на территории МО
Я предупрежден (а) об ответственности за достоверность "Новая Земля".
представленных сведений и документов.
1.4. Единовременная адресная помощь назначается и
выплачивается одному из родителей при условии, что мать
"___" __________20_____ г.
__________________ ребенка до рождения ребенка (на которого распространяется
(подпись) выплата) была зарегистрирована в установленном законом
порядке на территории МО "Новая Земля".
Правильность сведений и достоверность документов 1.5. Единовременная адресная помощь при усыновлении
подтверждаю.
назначается и выплачивается одному из усыновителей при
________________
____________________________ условии что:
дата принятия заявления
подпись специалиста, принявшего - усыновитель до усыновления ребенка (на которого
заявление
распространяется выплата) был зарегистрирован в
установленном законом порядке на территории МО "Новая
Земля";
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
- усыновленный ребенок зарегистрирован в установленном
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
законом порядке на территории МО "Новая Земля".
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
1.6. Единовременная адресная помощь при рождении
(пятого созыва)
(усыновлении) первого ребенка на территории МО "Новая
Десятая сессия
Земля" выплачивается в размере 30 000,00 (тридцати тысяч)
рублей.
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.
№ 75 1.7. Единовременная адресная помощь при рождении
(усыновлении) второго и последующих детей в семье на
территории МО "Новая Земля" выплачивается в размере 40
Об утверждении Положения "О порядке оказания
000,00 (сорок тысяч) рублей. Не зависимо от того где был рожден
единовременной адресной помощи при рождении
первый ребенок.
(усыновлении) ребенка гражданам, проживающим в
1.8. Очередность рождения детей определяется по
муниципальном образовании "Новая Земля"
свидетельствам о рождении детей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 1.9. В случае рождения (усыновления) двух и более детей
"Об общих принципах организации местного самоуправления единовременная адресная помощь назначается и выплачивается
в Российской Федерации", Уставом муниципального на каждого ребенка.
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими 1.10. В случае рождения (усыновления) двух и более детей
единовременная адресная помощь выплачивается в следующих
изменениями),
размерах:
- на первого ребенка - в размере 30 000,00 (тридцать тысяч)
Совет депутатов РЕШАЕТ:
рублей;
1.
Утвердить прилагаемое Положение "О порядке оказания - на второго и последующих детей - в размере 40 000,00 (сорок
единовременной адресной помощи при рождении тысяч) рублей.
(усыновлении) ребенка гражданам, проживающим в 1.11. Единовременная адресная помощь назначается при
обращении:
муниципальном образовании "Новая Земля".
2.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов - в течение года после рождения ребенка;
муниципального образования "Новая Земля" от 13.05.2005 № - в течение года после усыновления ребенка.
138 "Положения о порядке оказания единовременной адресной 1.12. Единовременная адресная помощь не назначается:
помощи при рождении (усыновлении) ребенка гражданам, - гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное
проживающим в муниципальном образовании "Новая Земля" место жительства за пределы муниципального образования
(в ред. от 09.10.2006 № 279, от 19.04.2013 № 91, от 17.04.2014 № "Новая Земля";
- в случаи рождения мертвого ребенка.
142).
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
Порядок выплаты единовременной адресной помощи
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте 2.
городского округа "Новая Земля" в информационно- 2.1. Для назначения и выплаты единовременной адресной
помощи при рождении первого ребенка на территории
телекоммуникационной сети "Интернет".
муниципального образования "Новая Земля" получатель
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
помощи представляет в отдел организационной, кадровой и
социальной работы администрации МО "Новая Земля"
Глава муниципального образования
следующие документы:
"Новая Земля"
Ж.К. Мусин
- заявление о предоставлении единовременной адресной
Председатель Совета депутатов муниципального образования помощи при рождении (усыновлении) (приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность родителя;
"Новая Земля"
Л.В. Марач
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- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию матери (по месту
жительства или по месту пребывания) в МО "Новая Земля" в
период до рождения ребенка;
- копию документа, содержащего сведения о счете заявителя,
открытом в национальной платежной системы России.
2.2. Для назначения и выплаты единовременной адресной
помощи при рождении второго и последующих детей на
территории муниципального образования "Новая Земля"
получатель помощи представляет в отдел организационной,
кадровой и социальной работы администрации МО "Новая
Земля" документы, указанные в п.2.1. и дополнительно:
- свидетельство о рождении первого и последующих
несовершеннолетних детей;
- в случаи если фамилия первого ребенка отличается от фамилии
матери, то документы подтверждающие факт изменения
фамилии.
2.3. Для назначения и выплаты единовременной адресной
помощи при усыновлении ребенка на территории
муниципального образования "Новая Земля" получатель
помощи представляет в отдел организационной, кадровой и
социальной работы администрации МО "Новая Земля"
документы, указанные в п.2.1., п.2.2. и дополнительно:
- свидетельство об установлении усыновления;
- документы, подтверждающие регистрацию усыновителя (по
месту жительства или по месту пребывания) в МО "Новая
Земля" в период до усыновления ребенка;
- документ, подтверждающие регистрацию усыновленного
ребенка (по месту жительства или по месту пребывания) в МО
"Новая Земля".
2.4. Днем обращения за единовременной адресной помощи
считается день приема (регистрации) заявления с документами,
указанными в 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Положения.
2.5. Срок рассмотрения заявления для предоставления
единовременной адресной помощи по общему правилу
составляет 10 календарных дней с даты регистрации заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.1., 2.2., 2.3. настоящего
Положения в отделе организационной, кадровой и социальной
работы администрации МО "Новая Земля".
2.6. В назначении единовременной адресной помощи может
быть отказано в следующих случаях:
- предоставление заявителем неполного пакета документов
(указанных в п. 2.1.,2.2., 2.3. настоящего Положения);
- отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или
по месту пребывания на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3.
Заключительные положения
3.1. Источником финансирования расходов, связанных с
оказанием единовременной адресной помощи при рождении
(усыновлении) ребенка является местный бюджет.
Приложение № 1
к положению "О порядке оказания единовременной адресной
помощи при рождении (усыновлении) ребенка гражданам,
проживающим в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля"
Главе муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу______________________
серия_______№_________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан (кем, дата выдачи) _______________________________
__________________________________________________________________
прошу Вас выплатить единовременное пособие на__________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:_____________
Я предупрежден (а) об ответственности за достоверность
представленных сведений и документов.
"___" ___________20_____ г.

_________________
(подпись)
Правильность сведений и достоверность документов
подтверждаю.
__________________
____________________________
дата принятия заявления
подпись специалиста, принявшего
заявление

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
22 марта 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 76

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 13.02.2013 г. № 78 (в ред. от 30.09.2014 №
158, от 07.02.2017 № 23) "Об образовании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городской округ
"Новая Земля"
Во исполнение статьи 33 Областного закона от 20.09.2005 № 845-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области
отдельными государственными полномочиями", п. 13
Положения о территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от
21.08.2014 № 341 - пп,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить внесение изменений в решение Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 13.02.2013 г. № 78(в ред. от 30.09.2014 №
158, от 07.02.2017 № 23) "Об образовании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля", а именно:
1.1. Пункт 2 - исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести", разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее 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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
22 марта 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 77

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 12.10.2011 г. № 291(в ред. от 12.10.2012
№ 51, от 07.02.2017 № 24) "Об образовании
административной комиссии муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Руководствуясь Областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области отдельными
государственными полномочиями",
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить внесение изменений в решение Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 12.10.2011 г. № 291(в ред. от 12.10.2012 №
51, от 07.02.2017 № 24) "Об образовании административной
комиссии муниципального образования городской округ
"Новая Земля", а именно:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Сформировать административную комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии: Мусин Жиганша Кешович - глава
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
Заместитель председателя комиссии: Минаев Александр
Иванович - заместитель главы администрации муниципального
образования "Новая Земля";
Ответственный секретарь комиссии - Сторчак Марина
Александровна.
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Члены комиссии:
Торопов Андрей Геннадьевич - Участковый уполномоченный
полиции (рп. Белушья Губа) отделение УУП ОП на ОВ и РО АО
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО г. Мирный.
Марач Леонид Владимирович - председатель Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести", разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального образования "Новая Земля"
Ж.К. Мусин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
"О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
Субъект правотворческой инициативы,
внесший проект решения:
Марач Леонид ВладимировичПредседатель Совета депутатов V созыва;
Разработчик проекта решения:
Кравцов Руслан ВасильевичКонсультант-юрист Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"
Л.В. Марач
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
22 марта 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 66/06-01

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования
"Новая Земля"
В целях обеспечения участия населения муниципального
образования "Новая Земля" в осуществлении местного
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением "О публичных слушаниях на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 266 (с последующими изменениями), Порядком
учета предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" о внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
и участия граждан в его обсуждении от 30.09.2014 № 156, на
основании статей 15, 42 Устава муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля"
(приложение 1) на 18 часов 30 минут местного времени 25 апреля
2018 года.
2. Установить местом проведения публичных слушаний
служебное помещение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж).
3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных
слушаний согласно приложению 2.
4. Установить адресом приёма предложений по проекту решения
и регистрации, выступающих на публичных слушаниях кабинет
№ 1 служебного помещения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж); телефон
для справок: 8-495-514-05-81*11-17.
5. Установить приёмными днями и часами понедельник-четверг
с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.30 часов.
6. Направить настоящее решение Председателю Совета
депутатов для подписания.
7. Направить настоящее решение и Порядок учета предложений
по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля" и участия
граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета
депутатов от 30.09.2014 № 156 (Новоземельские вести, 03 октября
2014 года № 39 (459)), Главе муниципального образования
"Новая Земля" для опубликования.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
____________ сессия
РЕШЕНИЕ
" " __________ 2018 г.

№

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 06.12.2017 № 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;";
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1.5. наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения";
1.6. пункт 3 части 3 статьи 15 исключить;
1.7. 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,";
1.8. 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 уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с
учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.";
1.9. 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).";
1.10. в пункте 4 части 2 статьи 24 слова "утверждение стратегии"
заменить словами "утверждается стратегия";
1.11. часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 14 следующего
содержания:
"14) утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования "Новая Земля".";
1.12. 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,
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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 субъекта
Российской Федерации;
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, социальноэкономических и иных особенностей отдельных муниципальных
образований.";
1.13. 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).";
1.14. 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".";
1.15. в пункте 5 части 5 статьи 38 слова "порядок повышения
квалификации" заменить словами "порядок получения
дополнительного профессионального образования";
1.16. в пункте 6 части 5 статьи 38 слово "продолжительность,"
исключить;
1.17. 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).".
1.18. 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.
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
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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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2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

УТВЕРЖДЕН
Приложение 2
решением Совета депутатов
к решению Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 22.03.2018 № 78
"О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
ПОРЯДОК
"О внесении изменений в Устав размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
муниципального образования "Новая Земля" обязательствах имущественного характера, представленные
депутатами Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", на официальном сайте городского округа
СОСТАВ
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной
Комиссии по проведению публичных слушаний
сети "Интернет" и предоставления этих сведений
общероссийским, региональным и местным средствам
массовой информации для опубликования
1. Председатель Комиссии - Марач Леонид Владимирович Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".
1. Настоящий Порядок разработанный в соответствии с частью
2. Секретарь Комиссии - Захаров Олег Вячеславович - 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
заместитель председателя Совета депутатов муниципального противодействии коррупции", частью 7.4 статьи 40
образования "Новая Земля".
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
3. Члены Комиссии:
общих принципах организации местного самоуправления в
1) Кравцов Руслан Васильевич - консультант - юрист Совета Российской Федерации", статьей 7.2 закона Архангельской
депутатов муниципального образования "Новая Земля";
области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ "О противодействии
2) Гуменный Владимир Иванович - депутат Совета депутатов коррупции в Архангельской области" (с изменениями и
муниципального образования "Новая Земля";
дополнениями) определяет порядок размещения сведений о
3)Шабалина Екатерина Борисовна - депутат Совета депутатов доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
муниципального образования "Новая Земля";
имущественного характера, представленные депутатами Совета
4) Шабунин Михаил Григорьевич - депутат Совета депутатов депутатов муниципального образования "Новая Земля" на
муниципального образования "Новая Земля".
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
общероссийским, региональным и местным средствам
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
массовой информации (далее - средства массовой информации)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
для опубликования.
(Пятого созыва)
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
Десятая сессия
имущественного характера депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", его супруги
РЕШЕНИЕ
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о
22 марта 2018 г.
№ 78 (супруга)
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
характера) размещаются на официальном
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, имущественного
городского округа "Новая Земля", а в случае отсутствия
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного сайте
сведений на официальном сайте - предоставляются
характера, представленные депутатами Совета депутатов этих
средствам
массовой информации для опубликования по их
муниципального образования "Новая Земля", на
запросам.
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
На официальном сайте размещаются и средствам массовой
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 3.
информации предоставляются для опубликования следующие
предоставления этих сведений общероссийским,
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
региональным и местным средствам массовой информации сведения
имущественного
характера:
для опубликования
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона депутату,
на
праве
собственности
или находящихся в их пользовании, с
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью указанием вида, площади
и страны расположения каждого
7.4 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- объекта;
ФЗ "Об общих принципах организации местного 2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки
самоуправления в Российской Федерации", статьей 7.2 закона транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ "О депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
противодействии коррупции в Архангельской области" (с 3) декларированный годовой доход депутата, его супруги
изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом (супруга) и несовершеннолетних детей;
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 4) сведения об источниках получения средств, за счет которых
02 (с последующими изменениями),
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных)
организаций, если общая сумма таких сделок
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о капиталах
превышает
общий доход депутата и его супруги (супруга) за
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
имущественного характера, представленные депутатами Совета 4. Сведения, предусмотренные
пунктом 3 настоящего Порядка,
депутатов муниципального образования "Новая Земля", на размещаются по форме согласно
приложению, к настоящему
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в Порядку.
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
предоставления этих сведений общероссийским, региональным имущественного характера размещаются в одном (едином)
и местным средствам массовой информации для файле в виде таблицы либо в виде файлов. Не допускается:
опубликования.
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1) размещение на официальном сайте заархивированных
сведений (форматы rar, zip), сканированных документов;
2) использование на официальном сайте форматов, требующих
дополнительного распознавания;
3) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
4) запрашивание фамилии и инициалов, должности для
предоставления доступа к размещенным сведениям.
6. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе за предшествующие годы:
1) не подлежат удалению;
2) находятся в открытом доступе (размещены на официальном
сайте) в течение всего периода осуществления депутатом своих
полномочий, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
7. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего
Порядка) о доходах депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
2)
персональные
данные
супруги
(супруга),
несовершеннолетних детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
депутата, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и
иных членов его семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге
(супругу), несовершеннолетним детям, иным членам семьи на
праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.
8. В целях размещения на официальном сайте сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования копии
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации, ежегодно предоставляются
депутатами в Совет депутатов муниципального образования
"Новая Земля" в течение 5 рабочих дней со дня истечения
установленного действующим законодательством срока для их
подачи в орган государственной власти Архангельской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(далее по тексту также - орган по профилактике коррупционных
правонарушений).
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, за весь период осуществления депутатом своих
полномочий, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера его супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14
рабочих дней со дня истечения установленного действующим
законодательством срока для их подачи в орган по профилактике
коррупционных правонарушений.
10. В случае предоставления депутатом уточненных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера копия уточненной справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации, представляется депутатом в Совет
депутатов муниципального образования "Новая Земля" в
течение 5 рабочих дней со дня предоставления уточненных
сведений в орган по профилактике коррупционных
правонарушений.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатом в целях
уточнения ранее представленных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
подлежат размещению на официальном сайте в течение 14
рабочих дней со дня их подачи (направления) в орган по
профилактике коррупционных правонарушений.
12. Размещение на официальном сайте сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
обеспечивается Председателем Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (в период его
отсутствия - заместителем Председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля") по форме
согласно приложению, к настоящему Порядку.
13. Лица, обеспечивающие размещение сведений на
официальном сайте и (или) их предоставление средствам
массовой информации для опубликования, несут в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.
14. Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля":
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации сообщает о нем депутату, в
отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивает предоставление
ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
Приложение № 1
к Порядку
размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные депутатами Совета депутатов
муниципального образования «Новая Земля»,
на официальном сайте городского округа «Новая Земля»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским,
региональным и местным средствам
массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20__ года, об имуществе
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,
представленных депутатом Совета депутатов МО «Новая Земля»
Фамилия, имя, отчество Деклари- Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого
Сведения
депутата
рованный транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
об источниках
Совета депутатов МО годовой
собственности
пользовании
получения
«Новая Земля»
доход
средств,
объекты недвижимого
транспортвид
площадь
страна
за
имущества
ные
объектов (кв. м) расположе- за счет которых
20__ год
совершена
ния
вид
вид площадь страна средства недвижи(рублей) объектов собствен- (кв. м) располосделка
(вид,
мого
(совершены
недвижи- ности
жжения марка) имущества
сделки)
мого
имущества
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Супруга (супруг)
Несовершеннолетний
ребенок
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.

№ 79

О внесении изменений и дополнений в Положение "О
проведении аттестации муниципальных служащих в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
и критериев оценки качества исполнения муниципальными
служащими должностных обязанностей"
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О
правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области", руководствуясь Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Внести в Положение "О проведении аттестации
муниципальных служащих в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" и критериев оценки качества
исполнения муниципальными служащими должностных
обязанностей" от 19.03.2010 № 191 (ред. от 19.11.2012 №
63),следующие изменения:
1.1. В пунктах 3.5, 3.6 слова "профессиональных знаний и
навыков" в соответствующем падеже заменить словами "знаний
и умений" в соответствующем падеже.
1.2. В пунктах 2.14, 3.5, 3.6, 5.2, 5.3 слово "переподготовка" в
соответствующем
падеже
заменить
словами
"профессиональная переподготовка" в соответствующем
падеже.
1.3. Пункт 4.4 дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
"Член аттестационной комиссии, не согласный с мнением
большинства членов аттестационной комиссии, в срок,
указанный в подпункте 4.5 настоящего пункта, вправе изложить
в письменной форме особое мнение, которое приобщается к
аттестационному листу и является его неотъемлемой частью.".
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1.4. В пункте 5.5 слова "в соответствии с действующим
законодательством " заменить словами "в судебном порядке".
1.5. Отзыв на муниципального служащего (специалиста)
(приложение № 2 к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих и критерии оценки качества
исполнения муниципальным служащим (специалистом)
должностных обязанностей изложить в редакции приложения
№ 1 к настоящему решению.
1.6. Отзыв на муниципального служащего (руководителя)
(приложение № 3 к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих) и критерии оценки качества
исполнения муниципальным служащим (специалистом)
должностных обязанностей изложить в редакции приложения
№ 2 к настоящему решению.
1.7. В Порядке тестирования, собеседования или экзамена,
проводимых в ходе аттестации муниципальных служащих
(приложение № 6 к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих и критерии оценки качества
исполнения муниципальным служащим (специалистом)
должностных обязанностей:
1.7.1. В подпунктах 2.9, 3.2, 4.10 слова "профессиональные
знания и навыки" в соответствующем падеже заменить словами
"знания и умения" в соответствующем падеже.
1.7.2. В подпунктах 2.9, 3.2, 4.10 слово "переподготовка" в
соответствующем
падеже
заменить
словами
"профессиональная переподготовка" в соответствующем
падеже.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Новая Земля"

Ж.К. Мусин

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

П рил ож ение № 1
к реш ени ю С овета деп утатов
М О «Н о вая Зем ля » от 22.03 .2018 № 79

О Т ЗЫ В
н а м ун и ц и п аль н о го сл уж ащ его (сп ец и ал и ста)
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________
3.
Сведения
об
образовании,
повышении
квалификации,
прохождении
профессиональной переподготовки:
профессиональное образование:
__________________________________________________________________________
(когда и какие учебные заведения окончил)
специальность: ________________________________________________________
квалификация: _________________________________________________________
ученая степень: _______________________________________________________
(наименование ученой степени, звания, дата присвоения)
повышение квалификации (профессиональна переподготовка): ______________
___________________________________________________________________________
(профиль, год, продолжительность)
4.классный чин (при его наличии): _____________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование классного чина, дата присвоения)
5. Наименование подразделения: ________________________________________
6. Замещаемая должность, дата назначения на эту должность: ____________
___________________________________________________________________________
7. Стаж муниципальной службы на момент предоставления отзыва: _________
8.
Сведения
о
поощрениях
за
аттестационный
период,
основания
их
применения(при их наличии): _______________________________________________
___________________________________________________________________________
9.
Сведения
о
неснятых
дисциплинарных
взысканиях
за
год,
предшествующий дате представления отзыва и соответствующих дисциплинарных
проступках (при их наличии): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
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10.
Перечень
основных
вопросов
(док ументов ),
в
решении
(разработке)которых
принимал
участие
муниципальный
служащий
за
аттестационный период:____________________________________________________
11. Замечания и рекомендации муниципальному служащему: ________________
___________________________________________________________________________
12. Предложения в отношении решения аттестационной комиссии: __________
___________________________________________________________________________
13.
Оценка
качества
исполнения
муниципальным
служащим
должностных
обязанностей.
Оценка
проводится
непосредственным
руководителем
аттестуемого.
В
таблице
на
обороте
представлены
6
оценочных
критериев,
по каждому из
которых
даны
4
уровня
оценки.
Оценивающий
должен
выбрать
по каждому
оценочному
критерию
вариант,
адекватно
характеризующий
аттестуемого, и
результат поместить в нижнюю таблицу под соответствующим номером.
Отзыв составил: _____________________________ _________________________
(дата и подпись руководителя)
(расшифровка подписи)
С отзывом ознакомлен(а): _____________________________
(дата и подпись аттестуемого)
Критерии оценки
1. Степень проявления
уровня знаний и умений при
исполнении должностных
обязанностей

2. Степень проявления
знаний и умений при
исполнении должностных
обязанностей

3. Степень проявления
профессионального опыта
при исполнении
должностных обязанностей

Знания поверхностные, не
системные,
профессиональные задачи
самостоятельно решать
затрудняется

1
Знания и умения развиты
слабо, способностей
исполнять качественно
служебные задания не
проявил, требуется
постоянный контроль за
качеством выполнения
заданий

1
Профессиональный опыт
недостаточен
1

4. Степень проявления
организованности и
ответственности при
исполнении должностных
обязанностей

Не всегда рационально
использует рабочее
время, не может
правильно организовать
свой труд

5. Степень проявления
самостоятельности и
инициативы при
исполнении должностных
обязанностей

1
Инициативы не
проявляет.
Почти всегда обращается
к помощи начальника или
старших по должности

6. Степень соблюдения
сроковой дисциплины при
исполнении должностных
обязанностей

1

1
Медленно, со
значительным
нарушением сроков
справляется со своими
обязанностями
1
2

3

Уровни оценки по данному критерию
Обладает знаниями и
Обладает достаточными
умениями для
знаниями и умениями,
удовлетворительного
проявляет стремление к
решения задач
освоению новых знаний,
профессионального
умеет работать с
характера
нормативными актами,
может разрабатывать
проекты документов
2
3
Знания и умения навыки Знания и умения развиты
развиты
хорошо.
удовлетворительно, что
Умеет работать с
позволяет выполнять
информацией, способен
профессиональные
анализировать её и находить
задачи на достаточном
пути решения проблем в
уровне под контролем,
различных ситуациях.
иногда при посторонней Способен выполнять задания
помощи
без посторонней помощи.
Владеет компьютерной
техникой,
информационными
технологиями

2
Обладает определенным
профессиональным
опытом
2

3
Обладает
профессиональным опытом

Умеет организовывать
трудовой процесс,
планирует работу.
Проявляет
ответственность при
решении
профессиональных
задач.
2
Иногда обращается к
помощи начальника или
старших по должности,
инициативу проявляет
редко

Умеет хорошо
организовывать трудовой
процесс, планирует работу.
Присуще достаточно
выраженное чувство
ответственности и
исполнительности.

2
Выполняет задания в
срок, но случаются
нарушения сроков

3
Выполняет задания в срок,
нет случаев нарушения

5

4
Обладает высокими знаниями и
умениями, позволяющими
выполнять работу по любому
направлению деятельности
подразделения, а также
исполнять обязанности
вышестоящего руководителя.
Умеет быстро вникнуть в суть
дела, всесторонне
проанализировать ситуацию,
выделить ключевую проблему и
найти ее конструктивное
решение.
Владеет компьютерной техникой,
информационными
технологиями.
Правильно оформляет
документы.
Постоянно
самосовершенствуется
4
Обладает большим
профессиональны опытом

3

3
Инициативен.
Обращается к помощи
начальника или старших по
должности в
исключительных случаях

2
4

Обладает всесторонними
знаниями и умениями.
Способен системно работать с
нормативными актами,
разрабатывать проекты
документов разного уровня

4

Умеет создать четкий порядок в
работе и рационально
использовать рабочее время,
всегда планирует свою работу,
оперативно решает все
намеченные вопросы
Высоко развиты чувство долга,
ответственность
4
В работе проявляет полную
самостоятельность, к помощи
начальника практически не
обращается, проявляет высокую
инициативу, постоянно ищет
новые формы и методы работы
4
Выполняет задания в срок или
досрочно, охотно берет на себя
дополнительную работу

3
6

Среднеарифметическая
оценка
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
МО «Новая Земля» от 22.03.2018 № 79
ОТЗЫВ
на муниципального служащего (руководителя)
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________
3.
Сведения
об образовании, повышении квалификации, прохождении
профессиональной переподготовки:
профессиональное образование:
__________________________________________________________________________
(когда и какие учебные заведения окончил)
специальность: ________________________________________________________
квалификация: _________________________________________________________
ученая степень: _______________________________________________________
(наименование ученой степени, звания, дата присвоения)
повышение квалификации (профессиональна переподготовка): ______________
___________________________________________________________________________
(профиль, год, продолжительность)
4.классный чин (при его наличии):
_______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование классного чина, дата присвоения)
5. Наименование подразделения: ________________________________________
6. Замещаемая должность, дата назначения на эту должность: ____________
___________________________________________________________________________
7. Стаж муниципальной службы на момент предоставления отзыва: _________
8. Сведения о поощрениях за аттестационный период, основания их
применения(при их наличии): _______________________________________________
___________________________________________________________________________
9.
Сведения
о
неснятых
дисциплинарных
взысканиях
за
год,
предшествующий дате представления отзыва и соответствующих дисциплинарных
проступках (при их наличии): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Перечень основных вопросов (документов), в решении
(разработке)
которых принимал участие муниципальный служащий за аттестационный период:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Замечания и рекомендации муниципальному служащему: ________________
___________________________________________________________________________
12. Предложения в отношении решения аттестационной комиссии: __________
___________________________________________________________________________
13. Оценка качества исполнения муниципальным служащим должностных
обязанностей.
Оценка
проводится
непосредственным руководителем аттестуемого. В
таблице на обороте представлены 6 оценочных критериев, по каждому из
которых даны 4 уровня оценки. Оценивающий должен выбрать по каждому
оценочному критерию вариант, адекватно характеризующий аттестуемого, и
результат поместить в нижнюю таблицу под соответствующим номером.
Отзыв составил: _____________________________ _________________________
(дата и подпись руководителя)
(расшифровка подписи)
С отзывом ознакомлен(а): _____________________________
(дата и подпись аттестуемого)

Критерии оценки
1. Степень проявления
уровня знаний и
умений при
исполнении
должностных
обязанностей

2. Степень проявления
знаний и умений при
исполнении
должностных
обязанностей

3. Степень проявления
профессионального
опыта при исполнении
должностных
обязанностей
4. Степень проявления
организованности и
ответственности при
исполнении
должностных
обязанностей

5. Степень проявления
самостоятельности и
инициативы при
исполнении
должностных
обязанностей

6. Степень соблюдения
сроковой дисциплины
при исполнении
должностных
обязанностей
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Уровни оценки по данному критерию
Обладает знаниями и
Обладает достаточными
умениями для
знаниями и умениями,
удовлетворительного
проявляет стремление к
решения задач
освоению новых знаний,
профессионального
умеет работать с
характера
нормативными актами,
может разрабатывать
проекты документов
1
2
3
Знания и умения развиты Знания и умения
Знания и умения развиты
слабо, способностей
навыки развиты
хорошо.
исполнять качественно
удовлетворительно, что Умеет работать с
служебные задания не
позволяет выполнять
информацией, способен
проявил, требуется
профессиональные
анализировать её и
постоянный контроль за задачи на достаточном находить пути решения
качеством выполнения
уровне под контролем, проблем в различных
заданий
иногда при
ситуациях.
посторонней помощи
Способен выполнять
задания без посторонней
помощи.
Владеет компьютерной
техникой,
информационными
технологиями
Знания поверхностные,
не системные,
профессиональные
задачи самостоятельно
решать затрудняется

1
2
Профессиональный опыт Обладает
недостаточен
определенным
профессиональным
опытом
1
2
Не всегда рационально
Умеет организовывать
использует рабочее
трудовой процесс,
время, не может
планирует работу.
правильно организовать Проявляет
свой труд
ответственность при
решении
профессиональных
задач.

3
Обладает
профессиональным
опытом

Обладает всесторонними
знаниями и умениями.
Способен системно
работать с
нормативными актами,
разрабатывать проекты
документов разного
уровня
4
Обладает высокими
знаниями и умениями,
позволяющими
выполнять работу по
любому направлению
деятельности
подразделения, а также
исполнять обязанности
вышестоящего
руководителя.
Умеет быстро вникнуть
в суть дела, всесторонне
проанализировать
ситуацию, выделить
ключевую проблему и
найти ее конструктивное
решение.
Владеет компьютерной
техникой,
информационными
технологиями.
Правильно оформляет
документы.
Постоянно
самосовершенствуется
4
Обладает большим
профессиональны
опытом

4
Умеет создать четкий
порядок в работе и
рационально
использовать рабочее
время, всегда планирует
свою работу, оперативно
решает все намеченные
вопросы
Высоко развиты чувство
долга, ответственность
1
2
3
4
Инициативы не
Иногда обращается к
Инициативен.
В работе проявляет
проявляет.
помощи начальника
Обращается к помощи
полную
Почти всегда обращается или старших по
начальника или старших
самостоятельность, к
к помощи начальника
должности, инициативу по должности в
помощи начальника
или старших по
проявляет редко
исключительных случаях практически не
должности
обращается, проявляет
высокую инициативу,
постоянно ищет новые
формы и методы работы
1
2
3
4
Медленно, со
Выполняет задания в
Выполняет задания в срок, Выполняет задания в
значительным
срок, но случаются
нет случаев нарушения
срок или досрочно,
нарушением сроков
нарушения сроков
охотно берет на себя
справляется со своими
дополнительную работу
обязанностями
1
2
3
4
1

2

3

4

3
Умеет хорошо
организовывать трудовой
процесс, планирует
работу.
Присуще достаточно
выраженное чувство
ответственности и
исполнительности.

5

6

Среднеарифметическая оценка
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
22 марта 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 80

Об утверждении Порядка внесения проектов решений
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить Порядок внесения проектов решений Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
2.
Признать утратившим силу Порядок внесения,
рассмотрения и вступления в силу нормативно правовых актов
(решений, положений) Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 21.05.2010 №
214 (с последующими изменениями).
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной 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
МО "Новая Земля" от 22.03.2018 № 80
ПОРЯДОК
внесения проектов решений Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
1.
Порядок внесения проектов решений Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (далее - Порядок)
устанавливает единые требования к процедуре внесения в Совет
депутатов муниципального образования "Новая Земля" (далее
- Совет депутатов) проектов решений (поправок к проектам
решений), принимаемых Советом депутатов, к содержанию и
оформлению проектов решений (поправок к проектам
решений), а также перечень и форму прилагаемых к ним
документов.
2.
Порядок внесения проектов решений Совета депутатов о
принятии Устава муниципального образования "Новая Земля",
местного бюджета, решений о внесения в них изменений и
дополнений, а также решений об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета определяется настоящим
Порядком с особенностями, предусмотренными Уставом
муниципального образования "Новая Земля", Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Новая
Земля".
Статья 2. Решения Совета депутатов
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Земля", решения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Архангельской
области, Уставом муниципального образования "Новая Земля".
2.
Совет депутатов может принимать заявления (акты, не
носящие правового характера, излагающие позицию Совета
депутатов по вопросам, не относящимся к организации его
работы) и обращения (акты, содержащие предложения,
рекомендации, призывы, адресуемые конкретным физическим
или юридическим лицам).
Статья 3. Правотворческая инициатива
1.
Правотворческая инициатива осуществляется в форме
внесения в Совет депутатов проектов решений Совета депутатов
(далее - решений) и поправок к ним.
2.
Право внесения проектов решений (поправок к проектам
решений) принадлежит следующим субъектам правотворческой
инициативы:
депутатам Совета депутатов;
главе муниципального образования "Новая Земля";
прокурору ЗАТО г. Мирный;
органам
территориального
общественного
самоуправления, находящимся на территории муниципального
образования "Новая Земля";
инициативным группам граждан, минимальная
численность которых устанавливается решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" и не
может превышать 3 процента от числа жителей муниципального
образования "Новая Земля", обладающих активным
избирательным правом.
3.
Проекты решений Совета депутатов о местном бюджете,
отчете об его исполнении могут быть внесены на рассмотрение
Совета депутатов только по инициативе местной администрации.
4.
Проекты решений Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществления
расходов из средств бюджета муниципального образования
"Новая Земля" могут быть внесены на рассмотрение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" только
по инициативе главы муниципального образования "Новая
Земля" или иным субъектом правотворческой инициативы при
наличии его заключения.
5.
Один и тот же проект решения может быть внесен в Совет
депутатов двумя и более субъектами правотворческой
инициативы.
6.
Проект решения считается внесенным после его
официальной регистрации в Совете депутатов.
7.
Субъекты правотворческой инициативы вправе отозвать
внесенный проект решения до обсуждения его на заседании
Совета депутатов.
Статья 4. Сроки внесения проектов решений
1.
Субъекты правотворческой инициативы вносят проекты
решений не позднее чем за 7 календарных дней до начала
заседания Совета депутатов, на котором предполагается
рассмотреть проект решения, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
2.
Председатель Совета депутатов имеет право внести
проекты решений не позднее чем за пять календарных дней до
начала очередного заседания Совета депутатов по вопросам
организации деятельности Совета депутатов, принятии заявлений
и обращений Совета депутатов, рассмотрения протестов
прокурора ЗАТО г. Мирный.
3.
Глава муниципального образования "Новая Земля" имеет
право внести проекты решений не позднее чем за пять
календарных дней до начала очередного заседания Совета
депутатов по следующим вопросам, касающимся:
введения или отмены налогов и сборов, освобождения от их
уплаты, изменения ставок налогов, порядка и сроков уплаты
налога, налоговых льгот, оснований и порядка их применения,
если они связаны с изменением федерального и областного
законодательства о налогах и сборах;
установления, изменения или отмены расходных
обязательств муниципального образования "Новая Земля",
которые необходимы для внесения изменений и (или)
дополнений в решение о местном бюджете в связи изменением
федерального и областного законодательства;
принятия срочных мер по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

1.
Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Архангельской
области, Уставом муниципального образования "Новая Земля",
принимает на своих заседаниях решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории Статья 5. Общие требования к проекту решения
муниципального образования "Новая Земля", решения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов "Новая 1.
Проект решения оформляется по образцу согласно
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Приложению № 1 к Порядку.
Проект решения печатается на бумаге формата А4 шрифтом
Times New Roman размером 12 через междустрочные интервалы
в значениях от 1 до 1,5.
Напечатанный текст должен иметь поля: 30 мм - левое; 10 мм правое; 15 мм - верхнее; 15 мм - нижнее.

структурные элементы текста по нисходящей: раздел, глава,
статья, пункты, подпункты, дефисы.

7.
Структура проекта решения (приложения к решению)
должна обеспечивать логическое развитие темы правового
регулирования, переход от общих положений к более
конкретным.
Текст решения или приложения к решению, исходя из своего
объема и содержания, может делиться на следующие

6.
Проекты решений (поправки к проектам решений),
которые не отвечают требованиям настоящего Порядка,
возвращаются субъекту правотворческой инициативы.
Субъект правотворческой инициативы вправе после устранения
выявленных недостатков проекта решения или поправок к
проекту решения внести его повторно.

8.
Текст проекта решения, а также приложения к проекту
решения должны иметь на обороте каждой страницы визу
субъекта правотворческой инициативы либо его
уполномоченного представителя.
2.
В правом верхнем углу проекта решения располагается 9.
В целях оказания методической помощи субъектам
слово "ПРОЕКТ" и указываются сведения о субъекте правотворческой инициативы решением Совета депутатов
правотворческой инициативы.
утверждаются методические указания по оформлению проектов
решений.
3.
Слева под реквизитами бланка решения располагается
дата, номер и наименование проекта решения. Наименование Статья 6. Документы, входящие в состав проекта решения и
проекта решения должно быть кратким, максимально необходимые для регистрации проекта решения в Совете
информационно насыщенным, правильно отражать предмет депутатов
правового регулирования, соответствовать содержанию текста
решения. Наименование проекта решения начинается с предлога 1.
При внесении проекта решения субъектом
"о" или "об" (о чем решение).
правотворческой инициативы предоставляются следующие
документы:
4.
Текст проекта решения состоит из двух частей:
констатирующей (преамбулы) и распорядительной.
1.1. Сопроводительное письмо субъекта правотворческой
Преамбула содержит разъяснение целей и мотивов его принятия, инициативы с указанием фамилии, имени, отчества и (или)
начинается со слов "В целях...", "В связи...", "В соответствии..." должности представителя (докладчика, ответственного за
и т.д. Включение в преамбулу положений нормативного подготовку проекта), представляющего проект решения при
характера не допускается. Если основанием для принятия рассмотрении его Советом депутатов или постоянными
решения являются нормативные правовые акты, то в преамбуле депутатскими комиссиями с указанием телефонов (если
указываются их реквизиты (дата, номер, полное наименование необходимо адресов) и с перечислением прилагаемых
в действующей редакции). При указании в преамбуле нескольких документов.
правовых актов они располагаются по убыванию юридической В случае если субъект правотворческой инициативы силы. При равенстве юридической силы правовые акты коллегиальный орган, то предоставляется решение
располагаются в порядке убывания дат их принятия.
коллегиального органа о внесении соответствующего проекта
Распорядительная часть начинается с красной строки со слов решения.
"Совет депутатов РЕШАЕТ", при этом слово "РЕШАЕТ"
печатается заглавными буквами жирным шрифтом.
1.2. Текст проекта решения, оформленный в соответствии с
Непосредственно в распорядительную часть включаются Порядком.
положения о порядке вступления в силу решения, об отмене В случае если проект решения предполагает утверждение
или приостановлении действия ранее принятых решений или Советом депутатов какого-либо документа (приложения к
отдельных их положений (в случае такой необходимости) и о решению), предоставляется текст данного документа.
субъекте, на который возлагается контроль исполнения решения
(если контроль возможен).
1.3. Пояснительная записка, содержащая:
краткую характеристику проекта решения,
5.
Текст проекта решения излагается преимущественно в необходимость, причины, основания принятия решения,
утвердительной форме с использованием глаголов в настоящем состояние законодательства в данной сфере правового
времени с соблюдением официально-делового стиля языка и регулирования, прогноз социально-экономических и иных
юридической терминологии. Предложения строятся в последствий принятия решения;
соответствии с общепринятыми правилами русского языка.
финансово-экономическую оценку проекта решения;
Текст проекта решения должен быть точным и лаконичным, перечень муниципальных правовых актов (или
исключающим двусмысленные толкования, повторы, нормы, указываются их отдельные положения), подлежащих отмене,
дублирующие федеральные и областные законы, Устав изменению, дополнению, приостановлению, если решение будет
муниципального образования "Новая Земля", за исключением принято, а также перечень муниципальных правовых актов,
случаев, когда воспроизведение положений данных нормативных которые необходимо разработать в связи с принятием
правовых
актов
обусловлено
необходимостью внесенного проекта решения либо информацию об отсутствии
последовательного и системного изложения правовых таких перечней.
предписаний решения.
Наименования государственных органов, органов местного 2.
В случае внесения проекта решения, который подлежит
самоуправления и их структурных подразделений, организаций обсуждению на публичных слушаниях, к нему прилагается
и общественных объединений указываются в проекте решения проект решения о назначении публичных слушаний (если
в соответствии с их официальными наименованиями (полным слушания проводятся по инициативе граждан или Совета
или сокращенным).
депутатов) либо постановление Главы муниципального
В проекте решения обязательно даются определения образования "Новая Земля" о назначении публичных слушаний
используемых в нем юридических, технических и других (если слушания проводятся по его инициативе), либо документы
специальных терминов, если определения данных терминов о результатах публичных слушаний, проведенных по проекту
отсутствуют в федеральном и областном законодательстве, а решения.
без этого невозможно или затруднено понимание текста
решения. Не допускается обозначение в тексте проекта решения 3.
В случае внесения проекта решения о внесении
разных понятий одним термином или одного понятия разными изменений (дополнений) в ранее принятое решение к нему
терминами, а также определение понятия, которое не прилагается сравнительная таблица действующей редакции
применяется в тексте проекта решения в дальнейшем.
решения, в которые вносятся изменения (дополнения), и
редакции с учетом предлагаемых изменений (дополнений).
6.
При необходимости проект решения может иметь
приложения: утверждаемые решением положения, порядки, 4.
Поправки к проекту решения оформляются согласно
таблицы, графики, схемы и т.п., являющиеся его неотъемлемой Приложению № 2 к Порядку.
частью, в этом случае в решении должны указываться ссылки
на эти приложения.
5.
Документы, перечисленные в пунктах 1-4 настоящей
Каждое приложение к проекту решения оформляется на статьи, вносятся в бумажном и электронном виде. Документы в
отдельных листах с указанием в верхнем правом углу первого электронном виде вносятся не позднее дня внесения в
листа на то, что оно является приложением к данному решению. бумажном виде.
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П рилож ени е № 1
к П о р яд к у в н ес е н и я п р о ек т ов р еш ен и й С ов е та д еп ут а т ов м ун и ц и п а л ьн о г о
об р а з ов а н и я « Н ов а я З ем л я »
О б р а зец б л а н ка

ПРОЕКТ
В н о си т с я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
М У Н И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО ВАН И Я
ГО РО Д С К О Й О К Р У Г «Н О В А Я ЗЕ М Л Я »
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ со зы в а)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сесси я
РЕШ ЕНИЕ
__ ________ 20___ г.

№ _______

Об
В ц ел я х (в св я зи , в со о т в ет ст в и и..)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

С о в ет д еп у т ат о в Р Е Ш А Е Т :
1 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
2. ________________________________________________.
3 . Н аст о я щ ее р еш ен и е п о д л еж и т о п у б л и к о в ан и ю в газет е « Н о в о зем ел ь ск и е в ест и » ,
р азм ещ ен и ю н а о ф и ц и ал ь н о м сай т е го р о д с к о го о к р у га « Н о в ая З ем л я » в и н ф о р м ац и о н н о т ел ек о м м у н и к ац и о н н о й сет и « И н т ер н ет » .
3 .Н аст о я щ ее Р еш ен и е в ст у п ает в си л у _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Г л ав а м у н и ц и п ал ь н о го о б р азо в ан и я
« Н о в ая З ем л я »

П р ед сед ат ел ь С о в ет а д еп у т ат о в
м у н и ц и п ал ь н о го о б р азо в ан и я
« Н о в ая З ем л я »

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ И .О . Ф ам и л и я

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ И .О . Ф ам и л и я
П р илож е ни е № 2
к П ор ядку вн есения проектов реш ений С овета деп утатов
м униц ипального образован ия «Н овая Земля»

П ОПРАВКИ
к проекту реш ени я _______________________________________________
(наименовани е проекта р еш ения )
в несен ы ________________________________ ____
(указать, кем )

№
п /п

Н омер и название
П режняя
статьи нормативного
редакция
акта
нормативного
акта

Предлагаем ый текст статьи
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия

1.
Утвердить график приёма избирателей депутатами
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(пятого созыва) на 2018 год согласно приложению к настоящему
решению.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
РЕШЕНИЕ
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
22 марта 2018 г.
№ 67/06-01
городского округа "Новая Земля" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
О графике приёма избирателей депутатами Совета депутатов 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
муниципального образования "Новая Земля" (пятого
созыва) на 2018 год
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 городской округ "Новая Земля
Л.В. Марач
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 19
П ри лож ен и е
Регламента Совета депутатов муниципального образования
к р еш ен и ю С ов ета д еп утатов
"Новая Земля", п. 2 ст. 7 Положения "О статусе депутата Совета
«О б утв ерж д ен и и гра фи ка
депутатов муниципального образования городской округ
п ри ем а и зб и рател ей
"Новая Земля" от 29.10.2010 № 301 (с изменениями и
дополнениями),
д еп утатам и С ов ета д еп утатов
М О «Н ова я Зем л я»
(п ятог о созы в а) н а 2 018 год»
от 22 .03.2 01 8 № 67/0 6-01

Совет депутатов РЕШАЕТ:

ГРАФ И К
п р и ём а и зб и р а тел ей деп у тат ам и С ов ет а деп ут атов м ун и ц и п ал ь н ог о
об р азов а н и я «Н ова я З ем л я» (п ят ог о созы ва ) н а 2 018 г од
№
п /п
1

Ф ам и ли я, и м я, отчество
д еп утата
2

М есто п р и ём а, тел еф он дл я
п редв ари тель н ой зап и си
3

1.

Винник
С ер гей В л ад и м и рови ч

2.

Г ум ен н ы й
В л ад и м и р И в ан ов и ч

3.

За харов
О лег В яч есл ав ов и ч

4.

Л ах ов ски й
П етр А л ексан др ови ч

5.

М а н тул а
Ю ри й А на толь ев и ч

6.

М арач
Л еон и д В ла ди м и рови ч

ул. С ов ет ская, д . 1 5,
каб . зам ести теля н ач ал ьн и ка Ж К О 2 /1
тел. + 7-92 1-07 2-9 9-31

7.

Ш а ба ли на
Е катери н а Б ори совн а

Д О № 8 63 7/01 36
О С Б А рх ан гель ское
тел .+7-9 21 -4 72 -9 8-97

8.

Ш а бун и н
М и хаи л Г ри горьев и ч

9.

Ш евч ен ко
А л екса н д р И ва н ови ч

ул. С ов ет ская, д . 1 6,
ка б. руково ди теля М Б У
« А вт оЭ н ерги я»,
тел. + 7-92 1-29 2-7 4-34
ул . С ов ет ская, д .1 4, п ом щ .3,
служ ебн ое п ом ещ ен и е С ов ета
д еп утатов М О Г О «Н ова я З ем ля»,
тел. + 7-92 1-67 6-5 5-04
ул. С ов ет ская , д . 1 4, п ом щ .3,
служ ебн ое п ом ещ ен и е С ов ета
д еп утатов М О Г О «Н ова я З ем ля»,
тел. + 7-92 1-29 6-5 9-66
ул. С ов ет ская, д . 1 4, п ом щ .3,
служ ебн ое п ом ещ ен и е С ов ета
д еп утатов М О Г О «Н ова я З ем ля»,
тел. + 7-92 1-49 3-2 9-48
ул. С ов ет ская , д . 1 4, п ом щ .3,
служ ебн ое п ом ещ ен и е С ов ета
д еп утатов М О Г О «Н ова я З ем ля»,
тел. + 7-92 1-08 5-5 5-52

ул. С ов ет ская, д . 1 4, п ом щ .3,
служ ебн ое п ом ещ ен и е С ов ета
д еп утатов М О Г О «Н ова я З ем ля»,
тел. + 7-92 1-49 5-9 3-35
ул. С ов ет ская, д . 1 6,
М БУ «А вт оЭ н ер ги я»,
тел .+7-9 31 -4 08 -3 3-36

Д н и и в рем я п ри ём а
4
П ятн и ц а
с 1 5:00 до 1 8:00

2-ая среда , каж дого м есяц а
с 1 8:30 до 1 9-30

3 -ь я среда м есяц а
с 1 8:00 до 1 9-00

2 -ой втор н и к, ка ж дого м есяц а
с 1 8:00 до 1 9-00

2 -ой втор н и к, ка ж дого м есяц а
с 1 8:00 до 1 9-00

1 -ы й втор ни к, ка ж дого м есяц а
с 1 8:00 до 1 9-00

Е ж едн ев н о

3 -ь я среда м есяц а
с 1 8:30 до 1 9-30

П ятн и ц а
с 1 5:00 до 1 8:00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2014 г.

№ 68/06-01

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)
В целях приведения правовых актов
представительного органа муниципального образования
городской округ "Новая Земля" по вопросам организации
своей деятельности в соответствие с Уст авом
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 № 88/0601) "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 - Захаров О.В.;
- 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.

№ 69/06-01

О признании утратившими силу некоторых
решений Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля"

1.
Признать утратившими силу следующие решения
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля":
1)
от 12.01.2012 № 396 "О годовом плане работы
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2012 год";
2)
от 12.01.2012 № 397 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" третьего
созыва на 2012 год";
3)
от 17.12.2012 № 34 "Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" на 1-е полугодие 2013 года";
4)
от 17.12.2012 № 35 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" на 2013 год (четвёртый
созыв)";
5)
от 27.02.2014 № 84 "Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" на 1-е полугодие 2014 года";
6)
от 27.02.2014 № 85 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" на 2014 год (четвёртый
созыв)";
7)
от 09.04.2014 № 96 "График приёма избирателей
депутатами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" на 2014 год";
8)
от 18.12.2014 № 125 "Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" на 1-е полугодие 2015 года";
9)
от 18.12.2014 № 126 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" на 2015 год";
10)
от 11.02.2015 № 131 "График приёма граждан
(избирателей)
депутатами Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" на 2015 год";
11)
от 30.11.2015 № 156 "Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" на 1-е полугодие 2016 года";
12) от 17.12.2015 № 160 "О графике приёма граждан
(избирателей)
депутатами Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (IV созыва)
на 2016 год";
13) от 17.12.2015 № 161 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (четвертого созыва) на 2016
год";
14)
от 26.10.2016 № 10 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (пятого созыва) на 2016 год";
15)
от 26.10.2016 № 12 "О графике приёма граждан
(избирателей)
депутатами Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (пятого
созыва) на 2016 год";
16)
от 15.12.2016 № 17 "Об утверждении плана
правотворческой
работы
Совета
депут атов
муниципального образования "Новая Земля" на 2017 год";
17)
от 15.12.2016 № 18 "О графике проведения
очередных сессий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (пятого созыва) на 2017 год";
18) от 15.12.2016 № 19 "О графике приёма избирателей
депутатами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (пятого созыва) на 2017 год".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь Уставом муниципального Председатель Совета депутатов
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с муниципального образования
последующими изменениями),
городской округ "Новая Земля
Совет депутатов РЕШАЕТ:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого созыва)
Десятая сессия
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 г.

№ 70/06-01

О персональном составе президиума Совета
депутатов муниципального образования "Новая
Земля" V созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Положением "О президиуме Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 30 сентября 2014 г. № 107/06-01,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить следующий персональный состав
президиума Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" V созыва:
1.1. Марач Леонид Владимирович - председатель
Совета депутатов;
1.2. Захаров Олег Вячеславович - заместитель
председателя Совета депутатов;
1.3. Шабалина Екатерина Борисовна - председатель
постоянной комиссии по бюджету и социальноэкономическому развитию;
1.4. Шевченко Александр Иванович - председатель
постоянной комиссии по законности;
1.5. Винник Сергей Владимирович - председатель
постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике;
1.6. Шабунин Михаил Григорьевич - председатель
постоянной комиссии по рассмотрению обращений
граждан.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящие Решение вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Л.В. Марач

понедельник, 26 марта 2018

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 05.03.2018
г. № 01, от 21.03.2018 г. № 02,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Наградить следующих лиц:
1.1. Мирошниченко Любовь Николаевну почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
1.2. Закирову Наталью Сергеевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.3. Рязанова Сергея Геннадьевича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
1.4. Лошкарева Александра Сергеевича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
1.5. Ахремцева Михаила Игоревича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
1.6. Булаткина Константина Александровича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
1.7. Косову Татьяну Алексеевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.8. Шапкина Евгения Александровича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.9. Пуляева Михаила Викторовича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.10. Курчанова Дмитрия Борисовича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.11. Морозова Андрея Сергеевича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.12. Горохова Виктора Ивановича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.13. Рогожникову Наталью Викторовну почетным
знаком "Ветерану Новой Земли";
1.14. Рогожникова Олега Александровича почетным
знаком "Ветерану Новой Земли";
1.15. Зинчук Виктора Григорьевича почетным знаком
"Ветерану Новой Земли".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Десятая сессия

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

РЕШЕНИЕ

3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия.

22 марта 2018 г.
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