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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  08 декабря 2017 года № 50(634)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
 Девятая сессия

РЕШЕНИЕ
05 декабря 2017 г.                                                      № 56/06-01

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

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. О  принятии проекта решения Совета депутатов МО
"Новая Земля" "О местном бюджете на 2018 год" в первом
чтении.
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
2. Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2018-2020 годы.
Докладчик: Абрамова Н.П. -  руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
06.12.2016 г. № 07 "Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы".
Докладчик: Абрамова Н.П. -  руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.12.2016 №
16 "О местном бюджете на 2017 год".
Докладчик: Абрамова Н.П. -  руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
5. О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
6. О  внесении изменений и дополнений в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
7. Об утверждении Положения "О территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании
"Новая Земля".
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
8. О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля".
Докладчик: Захаров О.В. - заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                              О.В. Захаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Девятая сессия

РЕШЕНИЕ
05 декабря 2017 г.                                                         № 57/06-01

       О  принятии проекта решения Совета депутатов МО
"Новая Земля" "О местном бюджете на 2018 год"

 в первом чтении

         Рассмотрев основные характеристики местного бюджета
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2018 год, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 2
статьи 24 Устава муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять проект местного бюджета на 2018 год в первом
чтении.

2. Утвердить местный бюджет на 2018 год по расходам в
сумме 122 661 563,01 рублей и доходам в сумме  115 127 675,00
рублей.

3. Установить предельный  размер дефицита местного
бюджета  в сумме   7 553 888,01  рублей.
Установить источники финансирования  дефицита местного
бюджета на 2018 год согласно приложению № 1  к настоящему
решению.

4. Определить,  что  при поступлении из областного
бюджета  субвенций, субсидий, дотаций сверх или ниже сумм,
указанных в приложении № 3 к настоящему решению,
параметры местного бюджета, утвержденные пунктом 2
настоящего решения,  подлежат уточнению.

5. Установить, что доходы местного бюджета на 2018 год
формируются за счет:
 - отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и статьей 3 областного закона
№ 78-6-ОЗ от 22.10.2009 года "О реализации полномочий
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений", по соответствующим налогам, согласно
приложению № 2:
- местных налогов и сборов;
-  неналоговых доходов;
- безвозмездных и безвозвратных перечислений.

6. Учесть в местном бюджете на 2018 год поступление
доходов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

7. Не предоставлять в 2018 году налоговых кредитов,
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов и других
обязательных платежей, зачисляемых в местный бюджет.

8. Утвердить распределение расходов  местного бюджета
на 2018 год  по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 4
к настоящему решению.

9. Неиспользованные объемы финансирования местного
бюджета на 2018 год прекращают свое действие 31 декабря 2018
года.

10. Установить, что исполнение местного бюджета по
расходам осуществляется через лицевой счет, открытый в
Управлении  Федерального казначейства по г. Архангельску.

11. Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в ходе исполнения решения Совета
депутатов муниципального образования "О местном бюджете
на 2018 год"  вправе вносить изменения в:
- ведомственную структуру расходов местного бюджета - в
случае передачи полномочий по финансированию отдельных
учреждений, мероприятий или видов расходов;
- ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - при передаче органу
местного самоуправления в порядке межбюджетных отношений
средств на осуществление отдельных государственных

Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» 

от 28.08.2013 № 20 
(в редакции от 07.12.2017  №  26) 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ШТАТЫ 
и нормативная численность штатных единиц 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  
муниципального образования «Новая Земля» 

 
 

№ 
пп 

Наименование 
должности 

Штатные единицы в зависимости от числа групп 

2 3 4 5 6 
Управление дошкольным учреждением 

1. Руководитель образовательного 
учреждения  

1 1 1 1 1 

2. Заместитель руководителя по 
воспитательной и методической 
работе 

- 0,5 0,5 1 1 

3. Заведующий хозяйством 0,5 0,5 0,5 1 1 
4. Инспектор по кадрам 1 1 1 1 1 
5. Бухгалтер 0,5 0,5 1 1 1 
6. Делопроизводитель  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Воспитательно-педагогическая деятельность 
7. Воспитатель 4 6 8 10 12 
8. Младший воспитатель 4 6 8 10 12 
9. Педагог-психолог - 0,25 0,25 0,25 0,5 
10. Музыкальный руководитель 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

Приготовление детского питания 
11. Повар детского питания 1 2 2,5 3 3,5 
12. Кухонный рабочий 0,5 1 1 1,5 1,5 

Хозяйственное обслуживание 
13. Кладовщик 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
14. Кастелянша      0,5 1 1 1 1 
15. Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды (белья) 
0,25 0,25 0,5 0,5 1 

16. Грузчик                0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 
17. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий          
0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 

18.  Дворник  0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 
 

Примечание 1. В дошкольных учреждениях, имеющих 3 и более ясельных групп или групп с 
круглосуточным пребыванием детей, устанавливается дополнительно 0,5 единицы должности повара. 
 
 
Примечание 2. В яслях норматив численности кастелянш увеличивается на 0,5 ед. при наличии не менее 2 
групп детей ясельного возраста. 

 



6   № 50 (634) Новоземельские вести     пятница,   08 декабря,  2017  пятница,   08 декабря,  2017 Новоземельские вести 51 № 50 (634)

полномочий;
 - функциональную и экономическую структуры расходов
местного бюджета - в случае обращения изыскания на средства
местного бюджета на основании исполнительных листов
судебных органов;
- ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - на суммы целевых
безвозмездных перечислений, представляемых местному
бюджету из федерального и областного бюджетов;
- ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в случае образования
в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным
статьям экономической классификации расходов.
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, Архангельской области и решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
12. Запретить администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в 2018 году принимать долговые
обязательства муниципального образования, в том числе
предоставлять муниципальные обязательства.
13. Установить  на 01 января 2018 года отсутствие
муниципального долга по долговым обязательствам
муниципального образования, в том числе отсутствие
обязательств муниципального образования по муниципальным
гарантиям.
14. Установить, что заключение и оплата бюджетными
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической структурами расходов местного бюджета и с
учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства,
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
местного бюджета  на текущий год.
Администрация муниципального образования городской округ

"Новая Земля" обеспечивает учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет местного бюджета учреждениями,
финансируемыми из местного бюджета путём предоставления
субсидий на выполнения муниципального задания.
16. Назначить администратором поступлений доходов,
осуществляющим контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решения о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также пеней и
штрафов по ним, поступающих в бюджет МО ГО "Новая Земля"
с присвоением следующих кодов:
303 - Администрация МО ГО "Новая Земля".
Закрепить источники доходов бюджета МО ГО "Новая Земля"
за администраторами поступлений доходов  согласно
приложению № 5.
17. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии  соответствующих изменений в настоящее
решение.
18. Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2018 год утверждена в приложении № 6.
19. Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета
депутатов МО "Новая Земля" "О местном бюджете на 2018 год"
не позднее 20 декабря 2017 года.
20. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               О.В. Захаров

 Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 
"О местном бюджете на 2018 год" 
от 05.12.2017 №  57/06-01 

 Источники финансирования дефицита местного  бюджета на 2018 год 

Наименование показателя  

К  О  Д  Ы                           
 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                 

 
 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 303 01 05 00 00 00 0090 000 7 533 888,01 

Увеличение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 500 -115 127 675,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 500 -115 127 675,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 510 -115 127 675,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 510 -115 127 675,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 303 01 05 00 00 00 0090 600 122 661 563,01 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 303 01 05 02 00 00 0090 600 122 661 563,01 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 01 05 02 01 00 0000 610 122 661 563,01 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 303 01 05 02 01 04 0000 610 122 661 563,01 

ВСЕГО  источников финансирования 303 90 00 00 00 00 0000 000 7 533 888,01 

 

Перечень особо ценного имущества определяется Учредителем
в соответствии с "Порядком определения видов и перечней
особо ценного имущества муниципальных бюджетных
учреждений МО ГО "Новая Земля", утвержденного
постановлением администрации от 05.04.2011г № 14. остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено федеральными
законами.
Учреждение только с согласия Учредителя вправе передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных МО ГО "Новая
Земля" на приобретение такого имущества, а также недвижимое
имущество.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных учреждениях, а также совершать сделки
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

5.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только
с предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
федеральными законами Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого имущества превышает 10%
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя, может быть совершена Учреждением только с
предварительного одобрения Учредителя.

5.7. Учреждение владеет и пользуется земельными участками,
предоставленными ему на основании заключенных договоров.

5.8. Источниками формирования имущества Учреждения, в том
числе финансовых средств, являются:
1) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве
оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем;
3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств,
получаемых от приносящей доход деятельности;
4) субсидии на выполнение муниципального задания, иные
субсидии, предоставляемые из местного бюджета, а также
бюджетные инвестиции,
5) средства, получаемые Учреждением от приносящей доходы
деятельности;
6) безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических
лиц и юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования;
7) иные не запрещенные законом поступления.

5.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществляется в соответствии с утвержденным в
установленном порядке планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.
Расходование бюджетных средств, полученных в качестве
субсидии на выполнение муниципального задания,
осуществляется Учреждением самостоятельно, а бюджетных
средств, полученных в качестве иных субсидий, бюджетных
инвестиций и других бюджетных ассигнований - в соответствии
с условиями их предоставления.

5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" декабря 2017 г. № 26

г. Архангельск-55

О внесении изменений в постановление

В целях эффективной организации образовательной
деятельности в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях муниципального образования городской округ

"Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Примерные штаты и нормативную
численность штатных единиц муниципальных бюджетных

дошкольных образовательных учреждений муниципального
образования "Новая Земля", утвержденные постановлением

администрации от 28.08.2013 г. № 20, а именно:
раздел "Управление дошкольным учреждением" дополнить

строкой "заместитель руководителя по воспитательной и
методической работе".

2. Установить количество штатных единиц в зависимости от
числа групп согласно приложению к настоящему

постановлению.
3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учреждений учесть при утверждений
штатных расписаний учреждения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте

муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
      Ж.К. Мусин

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.

5.11. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доходы
деятельности и имущество, приобретенное за счет этих доходов,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитываются на отдельном балансе.
Расходование денежных средств, полученных от приносящей
доходы деятельности, осуществляется Учреждением в
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.12. Операции с бюджетными средствами и денежными
средствами, полученными от приносящей доходы деятельности,
осуществляется Учреждением только через лицевые средства в
органах Федерального казначейства.

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), преобразование в иную
организационно правовую форму и ликвидация Учреждения
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством.

6.2. При реорганизации Учреждения все служебные документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в установленном порядке
правопреемнику Учреждения.

6.3. Имущество ликвидируемого Учреждения передается
собственнику имущества.

6.4. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке,
установленном для принятия и утверждения устава.
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Приложение № 2 
к решению Совета 
депутатов 

  
МО ГО "Новая Земля" 

  

"О местном бюджете на 
2018 год" 

  
от 05.12.2017 № 57/06-01 

Нормативы отчислений  налогов и сборов 
в местный бюджет на 2018 год 

Наименование налога (сбора) Код бюджетной классификации Норматив отчислений в % 

1 2 3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000   

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 110   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 35 

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000   
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 100 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000   
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110   
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 100 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

000 1 11 00000 00 0000 000   
 

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

000 1 11 05034 04 0000 120 100 

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

000 1 11 07014 04 0000 120 100 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000   

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 40 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 1 13 02994 04 0000 130 100 

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

000 1 16 03010 01 0000 140 50 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 50 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 100 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000   
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 100 

 

Учреждения к категории особо ценного движимого имущества;
6) принятие решений о предварительном согласовании или
отказе в предварительном согласовании крупных сделок
Учреждения;
7) принятие решений об одобрении или отказе в одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
руководителя Учреждения;
8) утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением муниципальным
образованием "Новая Земля" или приобретенных Учреждением
за счет средств, выделенных ему муниципальным образованием
"Новая Земля" на приобретение такого имущества, а также на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе
арендуемые помещения и земельные участки;
9) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
10) установление предельно допустимых значений
просроченной кредиторской задолженности Учреждения, при
которой трудовой договор с руководителем Учреждения может
быть расторгнут по инициативе работодателя;
11) осуществление контроля за соответствием деятельности
Учреждения настоящему Уставу, контроля за выполнением
муниципального задания, а также контроля финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;
12) утверждение передаточного акта или разделительного
баланса;
13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
14) осуществление иных полномочий, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами МО ГО "Новая
Земля".
4.4. Руководитель Учреждения:
1) осуществляет руководство деятельностью Учреждения;
2) представляет Учреждение по взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти Архангельской области, иными
государственными органами Архангельской области,
государственными органами иных субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
должностными лицами, общественными объединениями,
иными организациями и гражданами;
3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени
Учреждения как юридического лица, в том числе подписывает
договоры, доверенности, платежные и иные документы;
4) от имени Учреждения распоряжается:
бюджетными средствами, предоставленными в качестве
субсидий и иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных
инвестиций в соответствии с условиями их предоставления;
денежными средствами, полученными от приносящей доход
деятельности;
5) открывает лицевые счета в органах Федерального
казначейства по учету ассигнований, выделяемых из бюджета
МО ГО "Новая Земля" и средств, полученных от приносящей
доходы деятельности в валюте Российской Федерации;
6) от имени Учреждения подписывает исковые заявления,
заявления, жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в
том числе к мировым судьям, арбитражные и третейские суды;
7) представляет Учредителю:
предложения о внесении изменений в Устав Учреждения"
проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
предложения о совершении крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
предложения об утверждении перечня особо ценного
имущества Учреждения, об отнесении имущества Учреждения
к категории особо ценного движимого имущества и об
исключении указанного имущества из категории особо ценного
движимого имущества;
8) в установленном порядке назначает на должность и
освобождает от должности работников Учреждения;

9) решает в отношении назначаемых им работников Учреждения
в соответствии с трудовым законодательством вопросы,
связанные с работой в Учреждении, в том числе:
заключает и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения;
утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
применяет поощрения за труд, применяет и снимает
дисциплинарные взыскания в отношении работников
Учреждения;
10) утверждает:
структуру Учреждения;
штатное расписание учреждения;
положения о структурных подразделениях Учреждения;
11) вносит Учредителю предложения по финансовому
обеспечению деятельности Учреждения в очередном
финансовом году;
12) дает поручения и указания работникам Учреждения;
13) подписывает служебные документы Учреждения, визирует
служебные документы, поступившие в Учреждение;
14) осуществляет контроль за исполнением работниками
Учреждения их должностных обязанностей, а также собственных
поручений и указаний;
15) осуществляет иные полномочия в целях организации
деятельности Учреждения, за исключением полномочий,
отнесенных к компетенции Учредителя.
4.5. Руководитель издает приказы по вопросам организации
деятельности Учреждения.
4.6. Руководитель несет персональную ответственность за:
нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;
неэффективное или нецелевое использование имущества
Учреждения, иное нарушение порядка владения, пользования и
распоряжения им;
ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе
неисполнение обязанностей Учреждения и невыполнение
муниципального задания Учреждения;
неправомерность данных руководителем поручений и указаний.
4.7. В случае отсутствия руководителя (временная
нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.) или
прекращение трудового договора с ним его полномочия
осуществляет один из работников Учреждения в соответствии с
должностной инструкцией и письменным распоряжением
Учредителя.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1 Имущество Учреждения является муниципальной
собственностью МО ГО "Новая Земля" и передано Учреждению
на праве оперативного управления на основании решения
Учредителя.
5.2. Оформление передачи имущества в оперативное управление
Учреждения и контроль за сохранностью, эффективностью
использования и использованием по назначению, осуществляет
отдел по управлению имуществом и землепользованию
администрации.
Право оперативного управления имуществом возникает с
момента фактической передачи имущества, оформленной
соответствующим передаточным актом.
Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное за
Учреждением.
5.3. Учреждение владеет, пользуется переданным в оперативное
управление имуществом в пределах, установленных
федеральными законами, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
5.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться муниципальным имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления, и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных МО ГО "Новая
Земля" на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.



8   № 50 (634) 49 № 50 (634)Новоземельские вести Новоземельские вести   пятница,   08 декабря,  2017  пятница,   08 декабря,  2017

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 
"О местном бюджете на 2018 год" 
от 05.12.2017 № 57/06-01 

 Объем поступления доходов местного бюджета  на 2018 год 

Наименование Код доходов Сумма, 
рублей 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 106 927 000,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 106 516 000,00 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 106 516 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 106 516 000,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 41 000,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 41 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 85 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120 85 000,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 9 000,00 

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 112 0104001 0000 120 9 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 200 000,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 200 000,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 25 000,00  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 
25 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 51 000,00 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 51 000,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 51 000,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 8 200 675,00 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 774 300,00 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 5 800,00 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 151 1 344 800,00 

в том числе:     
Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра   25 000,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству   421 600,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений   471 600,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав   421 600,00 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям 

  5 000,00 

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 

000 2 02 30029 04 0000 151 1 199 900,00 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 4 875 875,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ   115 127 675,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ   
115 127 675,00 

 

4) разработка и поддержка информационных систем и сетей
органов муниципального самоуправления;
5) издание газет, журналов, периодических изданий;
6) производство и выпуск телевизионных программ.
2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды
приносящей доходы деятельности:
1) предоставление услуг по передаче данных и услуг доступа к
информационно-коммуникационной сети Интернет;
2) трансляция телеканалов по сетям кабельного
телерадиовещания;
3) деятельность операторов связи по присоединению и пропуску
трафика;
4) предоставление услуг по восстановлению компьютера после
сбоя, установку (настройку) персональных компьютеров,
установку программного обеспечения;
5) издание книг, брошюр, рекламных бюллетеней, словарей,
энциклопедий, атласов, карт и таблиц в формах: печатной,
электронной или звуковой, в информационно-
коммуникационной сети Интернет, в виде мультимедийных
продуктов;
6) выпуск программного обеспечения;
7) распространение и показ кинофильмов и других материалов,
записанных на пленку (видеокассеты, цифровые видеодиски и
т.д.);
8) покупку и продажу прав на распространение кинофильмов
или любых прочих записанных на пленку материалов.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою
деятельность, в том числе определяет ее содержание и
конкретные формы, в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, законами и иными
нормативными актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами МО ГО "Новая Земля", а
также настоящим Уставом.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием, утверждаемым Учредителем для
Учреждения.
3.2. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) заключать договоры и соглашения с физическими и
юридическими лицами в соответствии с видами деятельности
Учреждения, указанными в настоящем Уставе;
2) размещать в установленном порядке заказы на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Учреждения;
3) определять систему оплаты труда работников Учреждения в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными актами Архангельской области, и Положением
об оплате труда работников муниципальных учреждений МО
ГО "Новая Земля" по согласованию с Учредителем.
4) создавать и ликвидировать обособленные структурные
подразделения (филиалы, представительства и др.) с внесением
соответствующих изменений в настоящий Устав;
5) принимать денежные и иные пожертвования от физических и
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования
уставным целям Учреждения и осуществлять за счет
полученного имущества деятельность согласно цели
пожертвования.
3.3. Учреждение обязано:
1) использовать имущество Учреждения эффективно и строго
по целевому назначению;
2) обеспечивать сохранность имущества Учреждения;
3) содержать в надлежащем состоянии (отвечающим всем
нормам и правилам) находящееся у Учреждения движимое и
недвижимое имущество, в установленном порядке
своевременно проводить капитальный и текущий ремонт этого
имущества;
4) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой
части имущества;
5) не допускать ухудшения технического состояния имущества
Учреждения (за исключением ухудшений, связанных с
нормативным износом имущества в процессе эксплуатации);
6) организовывать личный прием граждан, обеспечивать

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и
организаций;
7) осуществлять меры по защите информации ограниченного
доступа, находящегося у Учреждения;
8) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
9) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Учреждения;
10) соблюдать установленные требования к организации
делопроизводства, составлению, исполнению и хранению
служебных документов;
11) вести бухгалтерский учет и предоставлять бухгалтерскую
отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете;
12) предоставлять в установленном порядке первичные
статистические данные, необходимые для формирования
официальной статистической информации;
13) формировать у работников понимания позиции Учреждения
в неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
14) минимизировать риски вовлечения работников Учреждения
в коррупционную деятельность;
15) проводить мониторинг эффективности мероприятий
антикоррупционной политики;
16) реализовывать мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в соответствии с
законодательством об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности;
17) предоставлять Учредителю в установленном им порядке
отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за Учреждением имущества;
18) представлять в установленном порядке сведения в реестр
муниципальных учреждений;
19) выполнять требования пожарной безопасности;
20) выполнять мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке.

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области,
нормативными правовыми актами МО ГО "Новая Земля" и
настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется
на основе единоначалия.
4.2. Органом управления Учреждения является руководитель
Учреждения (далее - руководитель). Руководитель назначается
на должность на конкурсной основе. Учредитель заключает с
руководителем трудовой договор.
4.3. К компетенции Учредителя относится:
1) определение цели и основных видов деятельности
Учреждения;
2) утверждение в установленном порядке Устава Учреждения,
внесение в него изменений;
3) решение в отношении руководителя в соответствии с трудовым
законодательством вопросом, связанных с работой в
Учреждении, в том числе:
назначение на должность, заключение и прекращение трудового
договора, внесение в него изменений и дополнений, отстранение
от работы;
утверждение должностной инструкции руководителя;
установление выплат стимулирующего характера (в том числе
премий) руководителю;
применение поощрения за труд, применение и снятие
дисциплинарных взысканий в отношении руководителя;
направление в служебные командировки;
решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении
ежегодных оплачиваемых отпусков, разделении их на части,
отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска
денежной компенсацией, предоставлении отпуска без
сохранения заработной платы.
4) формирование и утверждение муниципального задания
Учреждения;
5) определение перечня особо ценного движимого имущества
Учреждения, принятие решений об отнесении имущества
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Приложения № 4 
к решению Совета депутатов 
МО ГО "Новая Земля" 
"О местном бюджете на 2018 год" 
от 05.12.2017 № 57/06-01 

      Распределение расходов местного бюджета на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

      

Наименование Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     45 507 363,28 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     3 800 478,71 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 800   3 800 478,71 
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 02 80001   3 800 478,71 

Глава муниципального образования 01 02 8000100001   3 800 478,71 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 8000100001 100 3 800 478,71 

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

01 03     4 901 293,64 
 
Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО "Новая 
Земля" 01 03 810   4 901 293,64 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 81001   4 901 293,64 

Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" 01 03 8100100002   4 901 293,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 8100100002 100 4 302 378,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 8100100002 200 598 915,28 

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

01 04     33 282 600,57 

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая 
Земля" 01 04 830   32 818 750,57 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 83001   32 818 750,57 

Центральный аппарат 01 04 8300100004   31 023 552,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8300100004 100 24 884 952,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8300100004 200 5 354 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8300100004 800 784 000,00 

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 01 04 8300178700   25 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07"  декабря 2017 г. № 27

г. Архангельск-55

Об утверждении Устава муниципального бюджетного
учреждения "Узел связи Новая Земля"

В соответствии с Положением "О порядке принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и учреждений МО ГО "Новая Земля",
"Порядком принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля", а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения
в них изменений", постановлением администрации от 7 июля
2017 года № 10 "О реорганизации муниципального унитарного
предприятия "Узел связи Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения
"Узел связи Новая Земля" согласно приложению.

2. Проект Устава муниципального бюджетного учреждения
"Узел связи Новая Земля" опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
городского округа "Новая Земля".

Глава муниципального образования                Ж.К. Мусин

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 07 декабря 2017 года № 27

У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения

"Узел связи Новая Земля"

Архангельск-55
2017 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Узел связи Новая
Земля" (далее - Учреждение) создано путем реорганизации
муниципального унитарного предприятия "Узел связи Новая
Земля" в форме преобразования на основании постановления
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от "07" июля 2017 г. № 10 и действует на
основании законодательства Российской Федерации,
Архангельской области, муниципальных правовых актов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и настоящего Устава.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - муниципальное бюджетное учреждение "Узел связи
Новая Земля"
сокращенное - МБУ "Узел связи Новая Земля".
1.3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация,
Архангельская область, г. Архангельск-55, ул. Советская, 16.
1.4. Собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование городской округ "Новая Земля".
Функции и полномочия Учреждения осуществляет
администрация МО ГО "Новая Земля" (далее - Учредитель) в
рамках компетенции.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и

осуществляет выполнение работ и оказание услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в области обеспечения всеми видами связи.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом на праве оперативного управления,
самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах
Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным
наименованием.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением особо ценного имущества,
закрепленного за Учреждением администрацией МО ГО
"Новая Земля" или приобретенного Учреждением за счет
выделенных администрацией МО ГО "Новая Земля" средств, а
также недвижимого имущества. Администрация МО ГО "Новая
Земля" не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет
обязанности, выступает в качестве истца и ответчика на суде.
1.9. Муниципальные задания для Учреждения, в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности, утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
1.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральным
законодательством, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату.
1.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности и служащими для достижения
цели, ради которых оно создано, при условии, что такие виды
деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные
от такой деятельности и приобретенные за счет этих доходов
имущество, поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществляется за счет средств бюджета МО ГО "Новая Земля",
а также за счет средств, полученных в результате приносящей
доходы деятельности.
1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом, законами и иными
нормативными актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами МО ГО "Новая Земля", а
также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями деятельности Учреждения являются выполнение
работ, оказание услуг по обеспечению всеми видами связи в
целях реализации полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ
"Новая Земля" по вопросам местного значения в социальной
сфере, а также производство и передача материалов
информационного и культурного назначения, деятельность
средств массовой информации, издательская деятельность, а
также производство и выпуск телевизионных программ.
2.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
1) предоставление услуг телефонной связи;
2) предоставление услуг по передаче данных для целей передачи
голосовой информации (IP - телефония);
3) предоставление услуг в области документальной
электросвязи;
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8300178700 200 25 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 04 8300178660   571 732,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8300178660 100 546 732,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8300178660 200 25 000,00 

Осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 8300178670   571 732,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8300178670 100 546 732,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8300178670 200 25 000,00 

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 8300178680   621 732,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8300178680 100 546 732,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8300178680 200 75 000,00 

Субвенции на исполнение государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям 

01 04 8300178690   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8300178690 200 5 000,00 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование и 
развитие муниципальной службы, повышение квалификации 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в  
муниципальном образовании "Новая Земля" 

01 04 103   463 850,00 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 10301   463 850,00 

Прочие расходы 01 04 1030100099   463 850,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1030100099 200 463 850,00 

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

01 06     3 422 990,36 

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
МО ГО "Новая Земля" 01 06 820   3 422 990,36 

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 06 82001   3 422 990,36 

Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО "Новая Земля" 01 06 8200100003   3 422 990,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 8200100003 100 3 156 090,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 8200100003 200 266 900,00 

Резервные фонды 01 11     100 000,00 
Резервный фонд 01 11 900   100 000,00 

комиссия, ревизор).
2. Контрольно-ревизионный орган ТОС осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности
исполнительного органа ТОС или уполномоченного выборного
представителя ТОС по итогам работы за год (в обязательном
порядке), а также в любое время по поручению собрания
(конференции) граждан ТОС либо по собственной инициативе.
3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности
исполнительного органа ТОС контрольно-ревизионным
органом ТОС могут привлекаться сторонние эксперты и
аудиторские организации.
4. Деятельность контрольно-ревизионного органа ТОС, его
права и обязанности регламентируются уставом ТОС.
5. Члены контрольно-ревизионного органа ТОС не могут
являться членами иного выборного органа ТОС.
6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС
проводится не реже одного раза в год, результаты проверок и
отчетов контрольно-ревизионного органа ТОС доводятся до
граждан ТОС и утверждаются на собрании (конференции)
граждан ТОС.

Статья 15. Взаимодействие органов ТОС с органами местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"

1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
в целях развития ТОС и совместного решения вопросов
местного значения на основе принципов социального
партнерства.
2. Органы местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" обеспечивают участие
представителей органов ТОС при рассмотрении и принятии
решений по вопросам, связанным с развитием территорий, на
которых действует ТОС, по вопросам функционирования и
развития ТОС, соблюдения прав граждан.
3. В целях создания условий для развития ТОС
уполномоченные органы местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" участвуют в
учредительных и текущих мероприятиях ТОС, оказывают
организационную и методическую помощь органам ТОС.
4. Решения собраний (конференций) граждан ТОС, органов
ТОС, принятые ими в пределах своих полномочий, подлежат
обязательному рассмотрению теми должностными лицами
органов местного самоуправления и органами местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля",
кому они адресованы.

Статья 16. Условия и порядок выделения необходимых средств
из местного бюджета для осуществления ТОС

1. Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных
средств.
2. Собственные финансовые средства ТОС образуются за
счет добровольных взносов юридических и физических лиц, а
также иных поступлений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. ТОС для осуществления своей деятельности выделяются
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации средства местного бюджета в случаях,
предусмотренных решением Совета депутатов о бюджете
муниципального образования "Новая Земля" на
соответствующий финансовый год и плановый период, и в
порядке, предусмотренном принимаемыми в соответствии с
решением о бюджете муниципальными правовыми актами.
4. Органы местного самоуправления осуществляют
контроль за расходованием средств, переданных органам ТОС.
5. Органы территориального общественного
самоуправления несут ответственность за нецелевое и
неэффективное использование средств местного бюджета в
порядке, предусмотренном действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами муниципального
образования "Новая Земля".

Статья 17. Ответственность ТОС

1. Исполнительный орган ТОС и уполномоченный
выборный представитель ТОС в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации несут
ответственность за несоблюдение действующего
законодательства, Устава муниципального образования,
настоящего Положения, иных муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования, устава ТОС.
2. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже

одного раза в год на собраниях (конференциях) граждан ТОС.

Статья 18. Прекращение деятельности ТОС

1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с
действующим законодательством в порядке, установленном
уставом ТОС:
1) на основании решения собрания (конференции) граждан
ТОС;
2) на основании решения суда, вступившего в законную
силу.
2. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется
в Совет депутатов и в Администрацию муниципального
образования "Новая Земля" в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента его принятия (вступления в законную силу), что
является основанием для исключения ТОС из Реестра, о чем в
Реестре делается соответствующая запись.
3. Не позднее 10 дней с момента исключения ТОС из
Реестра, Администрация муниципального образования "Новая
Земля" инициирует рассмотрение Советом депутатов вопроса,
о признании утратившим силу решения об установлении границ
территории исключенного из Реестра ТОС.
4. Порядок прекращения осуществления ТОС, прошедшего
государственную регистрацию в качестве юридического лица,
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Ликвидация ТОС как
юридического лица считается завершенной после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
В случае прекращения осуществления ТОС, являющегося
юридическим лицом, решение направляется также в
регистрирующий орган.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Девятая сессия

РЕШЕНИЕ
05 декабря 2017 г.                                                                   № 66

О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ

"Новая Земля"

Руководствуясь требованиями Областного закона от 07 ноября
2017 года № 568-38-ОЗ "О внесении изменений в отдельные
областные законы и о признании утратившими силу отдельных
положений областных законов по вопросам противодействия
коррупции",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от
01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от
27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190, от
05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242, от 05.05.2016 № 257, от
26.10.2016 № 06, 03.10.2017 № 56) следующее изменение:
1.1.  Пункт 3.5. исключить.
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.

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

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

  О.В. Захаров
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Другие направления расходов 01 11 90099   100 000,00 
Резервный фонд муниципального образования 01 11 9009900006   100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9009900006 800 100 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     135 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     135 000,00 

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

03 09 104   50 000,00 

Другие направления расходов 03 09 10499   50 000,00 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 1049900027   50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1049900027 200 50 000,00 

Ведомственная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля" 03 09 105   30 000,00 

Другие направления расходов 03 09 10599   30 000,00 
Мероприятия по профилактике правонарушений 03 09 1059900028   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1059900028 200 30 000,00 

Ведомственная целевая программа "Противопожарная 
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля"  03 09 106    55 000,00 

Другие направления расходов 03 09 10699   55 000,00 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 03 09 1069900026   55 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1069900026 200 55 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     29 363 550,33 
      Транспорт 04 08     17 896 437,59 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 08 850   17 896 437,59 
Другие направления расходов 04 08 85099   17 896 437,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

04 08 8509900099 600 17 896 437,59 

Связь и информатика 04 10     11 467 112,74 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 04 10 850   11 467 112,74 
Другие направления расходов 04 10 85099   11 467 112,74 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

04 10 8509900099 600 11 467 112,74 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     - 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     2 380 000,00 
Жилищное хозяйство 05 01     130 000,00 
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании "Новая Земля" 

05 01 108   130 000,00 

Другие направления расходов 05 01 10899   130 000,00 
Мероприятия по энергосбережению 05 01 1089900030   130 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 1089900030 200 130 000,00 

Благоустройство 05 03     2 250 000,00 
Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 860   2 250 000,00 
Другие направления расходов 05 03 86099   2 250 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8609900021 200 200 000,00 

Мероприятия по благоустройству территорий 05 03 8609900022   2 050 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8609900022 200 2 050 000,00 

1) представляют интересы населения, проживающего на
соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на
собраниях и конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по
благоустройству территории, иную хозяйственную
деятельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между органами ТОС и
органами местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" с использованием средств бюджета
муниципального образования "Новая Земля";
4) вправе вносить в органы местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.

Статья 12. Собрание (конференция) граждан ТОС

1. Высшим органом ТОС является общее собрание
(конференция) граждан ТОС.
2. Собрание (конференция) граждан ТОС созывается
органами ТОС в случаях, предусмотренных уставом ТОС, а
также инициативными группами граждан ТОС.
Собрание (конференция) граждан ТОС созывается в плановом
порядке или по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
3. Собрание (конференция) граждан ТОС, созванное
инициативной группой граждан, проводится не позднее 30
(тридцати) дней после письменного обращения инициативной
группы граждан в исполнительный орган ТОС.
4. К исключительным полномочиям собрания
(конференции) граждан, ТОС, относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и
дополнений;
3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о
ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности
органов ТОС.
5. Решения собраний (конференций) граждан принимаются
большинством голосов присутствующих участников ТОС либо
делегатов, присутствующих на конференции, оформляются
протоколом и в течение 10 (десяти) дней доводятся до сведения
участников ТОС, а также Администрации муниципального
образования "Новая Земля".
6. Решения собраний (конференций) граждан ТОС для
органов местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля", юридических лиц и граждан, а также
решения органов ТОС, затрагивающие имущественные и иные
права граждан, объединений, собственников жилья и других
организаций, носят рекомендательный характер.
7. Итоги собрания (конференции) граждан ТОС подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
8. Решения собраний (конференций) граждан ТОС,
проводимых в целях осуществления ТОС, принимаются в
порядке, определенном уставом ТОС, с учетом требований
статьи 7 настоящего Положения.

13. Исполнительный орган ТОС

1. Для организации и непосредственной реализации
функций, предусмотренных уставом ТОС, собрание
(конференция) граждан ТОС избирает исполнительный орган
ТОС (совет, комитет и иные) или уполномоченного выборного
представителя ТОС (староста, старший по подъезду, дому, двору,
улице, иное уполномоченное лицо).
2. Избрание состава исполнительного органа ТОС или
уполномоченного выборного представителя ТОС проводится
открытым голосованием простым большинством голосов от
числа участников ТОС, присутствующих на собрании, либо
делегатов, присутствующих на конференции.
3. При избрании исполнительного органа ТОС или
уполномоченного выборного представителя ТОС способами
выдвижения кандидатур являются:
1) выдвижение кандидатур гражданами, проживающими на
территории осуществления ТОС;
2) самовыдвижения кандидатур.

Число кандидатур, представленных для избрания собранием
(конференцией) граждан ТОС не ограничивается.
4. Формы работы исполнительного органа ТОС и
уполномоченного выборного представителя ТОС, порядок
принятия ими решений устанавливаются ТОС самостоятельно
и отражаются в его уставе.
5. Исполнительный орган ТОС и уполномоченный
выборный представитель ТОС являются органами,
обеспечивающими организационно-распорядительные
функции по реализации инициатив участников ТОС,
выполнению решений собраний (конференций) граждан ТОС,
а также участие граждан в решении вопросов местного
значения.
6. Исполнительный орган ТОС и уполномоченный
выборный представитель ТОС подотчетны собранию
(конференции) граждан ТОС.
7. Члены исполнительного органа ТОС или
уполномоченный выборный представитель ТОС могут
принимать участие в деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
по вопросам, затрагивающим интересы граждан
соответствующей территории.
8. Руководитель исполнительного органа ТОС избирается
членами исполнительного органа ТОС из его состава на срок
полномочий, определяемый уставом ТОС.
Руководитель исполнительного органа ТОС представляет
интересы населения, проживающего на территории ТОС,
обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях
(конференциях) граждан ТОС.
9. Полномочия, порядок осуществления деятельности
руководителя исполнительного органа ТОС определяются
уставом ТОС.
10. Уполномоченный выборный представитель ТОС
избирается собранием (конференцией) граждан ТОС и
осуществляет свои полномочия в течение срока,
предусмотренного уставом ТОС.
11. Полномочия руководителя и членов исполнительного
органа ТОС, а также уполномоченного выборного
представителя ТОС досрочно прекращаются в случае:
1) подачи личного заявления о досрочном прекращении
полномочий - со дня рассмотрения заявления органом ТОС (со
дня рассмотрения заявления собранием (конференцией)
граждан ТОС);
2) выбытия на постоянное место жительства за пределы
соответствующей территории ТОС - со дня свершения
юридического факта;
3) смерти - со дня свершения юридического факта;
4) принятия решения собрания (конференции) граждан ТОС
о досрочном прекращении полномочий указанного лица;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления
умершим, вступления в силу обвинительного приговора суда в
отношении указанного лица - со дня вступления в законную
силу решения (приговора) суда;
6) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня
принятия призывной комиссией решения о призыве на военную
службу или направлении на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
7) в иных случаях, установленных уставом ТОС.
Выборы новых руководителя, членов исполнительного органа
ТОС или уполномоченного выборного представителя ТОС
проводятся не позднее одного месяца со дня прекращения
полномочий выбывших лиц.
12. В случае досрочного прекращения полномочий
руководителя исполнительного органа ТОС заместитель
руководителя или один из членов исполнительного органа ТОС
исполняет обязанности руководителя до избрания нового
руководителя исполнительного органа ТОС.
13. Члены исполнительного органа ТОС и уполномоченный
выборный представитель ТОС осуществляют свою деятельность
на общественных началах. В соответствии с решением собрания
(конференции) граждан ТОС представителям исполнительного
органа ТОС или уполномоченному выборному представителю
ТОС могут предусматриваться выплаты компенсационного
характера из средств ТОС, формируемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.

Статья 14. Контрольно-ревизионный орган ТОС

1. В целях контроля финансово-хозяйственной деятельности
ТОС собрание (конференция) граждан ТОС избирает
контрольно-ревизионный орган ТОС (контрольно-ревизионная
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     39 939 446,36 

Дошкольное образование 07 01     21 741 159,63 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 01 850   16 865 284,63 
Другие направления расходов 07 01 85099   16 865 284,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 8509900099 600 16 865 284,63 

Межбюджетные трансферты 07 01 910   4 875 875,00 
Другие направления расходов 07 01 91099   4 875 875,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 01 9109978620 600 4 875 875,00 

Дополнительное образование детей 07 03     15 992 486,73 
Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля" 07 03 850   15 992 486,73 
Другие направления расходов 07 03 85099   15 992 486,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 03 8509900099 600 15 992 486,73 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05     220 000,00 

Ведомственная целевая программа ""Совершенствование и 
развитие муниципальной службы, повышение квалификации 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в  
муниципальном образовании "Новая Земля" 

07 05 103   220 000,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07  05 10301   220 000,00 

Прочие расходы 07 05 1030100099   220 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 1030100099 200 220 000,00 

Молодежная политика 07 07     560 000,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 07 101    135 000,00 
Другие направления расходов 07 07 10199   135 000,00 
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и 
отдыха детей 07 07 1019900025   135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1019900025 200 135 000,00 

Меры социальной поддержки населения 07 07 1019900031   215 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1019900031 200 215 000,00 

Прочие расходы 07 07 1019900099   110 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1019900099 200 110 000,00 

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 07 107    100 000,00 
Другие направления расходов 07 07 10799   100 000,00 
Мероприятия в сфере культуры   07 07 1079900023   100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1079900023 200 100 000,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     1 425 800,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 07 09 101   1 200 000,00 
Другие направления расходов 07 09 10199   1 200 000,00 
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и 
отдыха детей 07 09 1019900025   1 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1019900025 200 1 200 000,00 

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 07 09 102   190 000,00 
Другие направления расходов 07 09 10299   190 000,00 
Мероприятия в области образования 07 09 1029900024   190 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1029900024 200 175 000,00 

ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава в
Администрации муниципального образования "Новая Земля",
за исключением пункта 2 статьи 5 настоящего Положения.
2. В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления
деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий,
права и обязанности, срок полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок
пользования и распоряжения указанным имуществом и
финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.
По решению собрания (конференции) граждан в уставе ТОС
могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к
деятельности ТОС в соответствии с действующим
законодательством.
3. Дополнительные требования к уставу ТОС органами
местного самоуправления устанавливаться не могут.
4. Изменения и дополнения в устав ТОС вносятся решением
собрания (конференции) граждан ТОС.

Статья 9. Порядок регистрации устава ТОС в Администрации
муниципального образования "Новая Земля"

1. Для регистрации устава ТОС в Администрацию
муниципального образования "Новая Земля" в течение месяца
со дня проведения учредительного собрания (конференции)
граждан подаются следующие документы:
1) заявление о регистрации устава ТОС;
2) два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным
собранием (конференцией) граждан (экземпляры должны быть
пронумерованы и прошиты, подписаны председателем и
секретарем учредительного собрания (конференции) граждан);
3) копия протокола учредительного собрания
(конференции) граждан;
4) список участников учредительного собрания (делегатов
конференции) с указанием их адресов и даты рождения;
5) копии протоколов собраний или подписных листов по
избранию делегатов учредительной конференции граждан, в
случае проведения учредительной конференции граждан;
6) список лиц, участвующих в органах ТОС с указанием их
места жительства и иных контактных данных;
7) копия решения Совета депутатов об утверждении границ
территории ТОС (указанный документ Администрация
муниципального образования "Новая Земля" запрашивает в
Совете депутатов самостоятельно);
8) согласие на обработку персональных данных лиц,
указанных в подпунктах 4 и 6 настоящего пункта.
2. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в
устав ТОС, в Администрацию муниципального образования
"Новая Земля" подаются следующие документы:
1) заявление о внесении изменений и (или) дополнений в
устав ТОС;
2) два экземпляра текста изменений и (или) дополнений в
устав ТОС (экземпляры должны быть пронумерованы и
прошиты, подписаны руководителем органа управления ТОС),
а также устав ТОС в новой редакции (в бумажном и электронном
виде);
3) копия протокола собрания (конференции) граждан, в
котором содержатся принятые решения;
4) список участников собрания (делегатов конференции)
граждан с указанием их адресов и даты рождения;
5) копии протоколов собраний или подписных листов по
избранию делегатов конференции граждан, в случае проведения
конференции.
Изменения и (или) дополнения в устав ТОС устанавливающие
новые границы территории ТОС, регистрируются при наличии
соответствующего решения Совета депутатов об утверждении
границ территории ТОС.
3. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" в течение 30 (тридцати) дней рассматривает
представленные документы и принимает одно из следующих
решений:
1) о регистрации устава ТОС, изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав ТОС;
2) об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав ТОС.
4. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" вправе отказать в регистрации устава ТОС, изменений и
(или) дополнений, вносимых в устав ТОС, в случаях:
1) несоответствия устава ТОС, изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав ТОС, законодательству

Российской Федерации, Архангельской области, Уставу
муниципального образования, иным муниципальным
нормативным правовым актам, настоящему Положению;
2) выявления недостоверной информации в
представленных документах;
3) принятия неправомочным составом учредительного
собрания (конференции) граждан решения об утверждении
устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав
ТОС;
4) непредставления документов, указанных в пунктах 1 и 2
статьи 9 настоящего Положения.
5. Об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав ТОС Администрация
муниципального образования "Новая Земля" сообщает в
письменном виде заявителю с обоснованием принятого
решения.
6. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав ТОС, не является препятствием к
повторному представлению документов для регистрации устава
ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС,
при условии устранения нарушений, послуживших основанием
для принятия соответствующего решения.
7. В случае принятия решения о регистрации устава ТОС,
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС,
Администрация муниципального образования "Новая Земля"
направляет в адрес заявителя следующие документы:
1) зарегистрированный устав ТОС, изменения и (или)
дополнения, вносимые в устав ТОС;
2) копию постановления Администрации муниципального
образования "Новая Земля" о регистрации устава ТОС,
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС.

Статья 10. Ведение единого реестра уставов ТОС
муниципального образования

1. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" ведет единый реестр уставов ТОС муниципального
образования (далее - Реестр).
Реестр ведется в бумажном виде.
2. В Реестр включаются следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) регистрационный номер устава ТОС, изменения и (или)
дополнения, вносимые в устав ТОС;
3) реквизиты постановления Администрации
муниципального образования "Новая Земля" о регистрации
устава ТОС, изменений и (или) дополнений в устав ТОС;
4) полное наименование ТОС, правовой статус ТОС
(юридическое лицо/не является юридическим лицом);
5) номер, дата протокола проведения учредительного
собрания (конференции) граждан (номер, дата протокола
проведения собрания (конференции) граждан, на котором
приняты изменения и (или) дополнения в устав ТОС);
6) границы территории, на которой осуществляет свою
деятельность ТОС (реквизиты решения Совета депутатов об
утверждении границ территорий ТОС);
7) наименование и местонахождение органа управления
ТОС;
8) Ф.И.О. руководителя органа управления ТОС, его адрес
и контактный телефон;
9) дата и основание исключения устава ТОС из Реестра.
3. Документы, переданные для регистрации устава ТОС,
изменений и (или) дополнений в устав ТОС, формируются в
регистрационное дело и хранятся в Администрации
муниципального образования "Новая Земля".

Статья 11. Структура органов ТОС

1. Порядок формирования, срок полномочий, права и
обязанности органа ТОС, а также основания и порядок
прекращения его полномочий, устанавливается уставом ТОС.
Орган ТОС подотчетен собранию (конференции) граждан ТОС.
2. В структуру органов ТОС в соответствии с его уставом
входят:
1) высший орган - собрание (конференция) граждан ТОС;
2) исполнительный орган ТОС, избираемый собранием
(конференцией) граждан ТОС (совет, комитет и иные) или
уполномоченный выборный представитель ТОС, избираемые
собранием (конференцией) граждан ТОС (староста, старший
по подъезду, дому, двору, улице, иное уполномоченное лицо);
3) контрольно-ревизионный орган ТОС (контрольно-
ревизионная комиссия либо ревизор), избираемый собранием
(конференцией) граждан ТОС.
3. В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации органы ТОС:
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
07 09 1029900024 300 15 000,00 

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 07 09 107    30 000,00 
Другие направления расходов 07 09 10799   30 000,00 
Мероприятия в области образования 07 09 1079900024   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 1079900024 200 30 000,00 

Межбюджетные трансферты 07 09 910   5 800,00 
Публичные нормативные обязательства 07 09 91002   5 800,00 
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

07 09 9100278390   5 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 9100278390 300 5 800,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00     1 410 000,00 

Культура 08 01     910 000,00 
Прочие мероприятия 08 01 890   910 000,00 
Другие направления расходов 08 01 89099   910 000,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 8909900023   910 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8909900023 200 910 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     500 000,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье северян" 08 04 101   5 000,00 
Другие направления расходов 08 04 10199   5 000,00 
Мероприятия в области молодежной политики, оздоровления и 
отдыха детей 08 04 1019900025   5 000,00 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 1019900025 200 5 000,00 

Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 08 04 102   420 000,00 
Другие направления расходов 08 04 10299   420 000,00 
Мероприятия в сфере культуры   08 04 1029900023   420 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 1029900023 200 420 000,00 

Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 08 04 107    75 000,00 
Другие направления расходов 08 04 10799   75 000,00 
Мероприятия в сфере культуры   08 04 1079900023   75 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 1079900023 200 75 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     3 906 203,04 

Пенсионное обеспечение 10 01     407 303,04 
Прочие мероприятия  10 01 890   407 303,04 
Публичные нормативные обязательства 10 01 89002   407 303,04 
Мероприятия в области социальной поитики 10 01 8900200031   407 303,04 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8900200031 300 407 303,04 
Социальное обеспечение населения 10 03     2 299 000,00 
Прочие мероприятия 10 03 890   24 000,00 
Публичные нормативные обязательства 10 03 89002   24 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8900200031   24 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 8900200031 300 24 000,00 
Ведомственная целевая программа "Здоровье Северян" 10 03 101   275 000,00 
Публичные нормативные обязательства 10 03 10102   275 000,00 
Меры социальной поддержки населения 10 03 1010200031   275 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1010200031 300 275 000,00 
Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли" 10 03 102   2 000 000,00 

1. Порядок создания ТОС включает:
1) создание инициативной группы по организации ТОС;
2) определение численности граждан, проживающих на
территории организации ТОС;
3) согласование границ территории ТОС с Администрацией
муниципального образования "Новая Земля";
4) установление решением Совета депутатов границ
территории ТОС;
5) организация и проведение собрания (конференции)
граждан по вопросу создания ТОС;
6) регистрацию устава ТОС Администрацией
муниципального образования "Новая Земля";
7) государственную регистрацию ТОС в организационно-
правовой форме некоммерческой организации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в
случае принятия решения собранием (конференцией) граждан
об осуществлении деятельности ТОС в качестве юридического
лица.
2. С момента государственной регистрации в качестве
юридического лица ТОС приобретает гражданские права и
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы,
действующие в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами.

Статья 6. Создание инициативной группы по организации ТОС

1. Граждане вправе образовать инициативную группу из
числа граждан, проживающих на территории создаваемого ТОС
и достигших шестнадцатилетнего возраста. Образование
инициативной группы оформляется протоколом собрания
граждан.
2. Инициативная группа обращается в Администрацию
муниципального образования "Новая Земля" с запросом о
предоставлении информации о численности граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории
создаваемого ТОС и о согласовании границ территории
организации ТОС (далее - запрос).
К запросу прилагается:
1) схематическое описание границ территории ТОС;
2) копия протокола собрания граждан об образовании
инициативной группы граждан.
3. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления
запроса выдает инициативной группе запрашиваемую
информацию, а также согласовывает или отказывает в
согласовании границ территории ТОС.
Администрация муниципального образования "Новая Земля"
отказывает в согласовании границ территории ТОС в случае их
несоответствия условиям, указанным в пункте 3 статьи 4
настоящего Положения.
В случае согласования границ территории ТОС Администрация
муниципального образования "Новая Земля" готовит проект
решения Совета депутатов об утверждении границ территории
осуществления ТОС и вносит его на ближайшее заседание Совета
депутатов.

Статья 7. Порядок организации и проведения собрания
(конференции) граждан по вопросу создания ТОС

1. После утверждения Советом депутатов границ
территории ТОС, инициативная группа вправе созвать собрание
(конференцию) граждан по вопросу создания ТОС (далее -
учредительное собрание (конференция) граждан).
Создание ТОС осуществляется на учредительном собрании
(конференции) граждан, указанных в пункте 3 статьи 3
настоящего Положения.
Организацию учредительного собрания (конференции) граждан
осуществляет инициативная группа граждан.
2. Инициативная группа граждан не менее чем за две недели
до проведения учредительного собрания (конференции) граждан
извещает граждан, проживающих на соответствующей
территории, Совет депутатов, Администрацию муниципального
образования "Новая Земля" о времени и месте проведения
учредительного собрания (конференции) граждан и вопросах,
выносимых на обсуждение.
3. Инициативная группа граждан вправе обратиться в
Администрацию муниципального образования "Новая Земля"
с просьбой предоставить помещение на соответствующей
территории для проведения учредительного собрания
(конференции) граждан.
4. При численности граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории ТОС
менее 50 человек проводится учредительное собрание, более

50 человек - учредительная конференция граждан.
5. Норма представительства по выборам делегатов на
учредительную конференцию граждан при количестве граждан,
проживающих на территории учреждаемого ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста, составляет:
-до 50 человек - 1 делегат от 50 граждан;
-от 50 до 100 человек - 1 делегат от 100 граждан;
-свыше 100 человек - 1 делегат от 300 граждан.
6. Делегаты на учредительную конференцию граждан
избираются на собраниях граждан либо заочном собрании
граждан путем сбора подписей граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории
ТОС инициативной группой граждан.
7. Учредительное собрание граждан считается
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной
трети граждан, указанных в пункте  2 статьи 3 настоящего
Положения.
8. Учредительная конференция граждан считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети граждан, указанных в
пункте 2 статьи 3 настоящего Положения.
9. Инициативная группа граждан:
1) определяет порядок организации и проведения
учредительного собрания (конференции) граждан;
2) извещает граждан о дате, месте и времени проведения
учредительного собрания (конференции) граждан не менее чем
за две недели до проведения учредительного собрания
(конференции);
3) приглашает на учредительное собрание (конференцию)
граждан представителей органов местного самоуправления,
иных заинтересованных лиц;
4) готовит проект повестки дня учредительного собрания
(конференции) граждан;
5) готовит проект устава ТОС, проекты иных документов;
6) проводит регистрацию жителей или их представителей
(делегатов), участвующих в учредительном собрании
(конференции) граждан, и ведет учет протоколов собраний
граждан или подписных листов по выборам делегатов на
конференцию;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для
открытия и ведения учредительного собрания (конференции)
граждан до избрания председателя учредительного собрания
(конференции).
10. Участники учредительного собрания (конференции)
граждан избирают председателя и секретаря собрания
(конференции) и утверждают повестку дня.
11. Учредительное собрание (конференция) граждан
принимает решение:
1) о создании ТОС, его границах и наименовании;
2) об утверждении устава ТОС;
3) об избрании органов управления ТОС и сроках их
полномочий;
4) о наделении (ненаделении) ТОС статусом юридического
лица;
5) иные вопросы.
Решения учредительного собрания (конференции) граждан
принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
12. Процедура проведения учредительного собрания
(конференции) граждан отражается в протоколе, который
ведется в свободной форме секретарем учредительного
собрания (конференции) граждан, подписывается
председателем и секретарем учредительного собрания
(конференции) граждан.
13. Органы местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля", указанные в пункте 2 настоящей
статьи, вправе направить для участия в учредительном собрании
(конференции) граждан своих представителей с правом
совещательного голоса.
14. ТОС учреждается в порядке, установленном настоящим
Положением, в течение шести месяцев со дня вступления в силу
решения Совета депутатов об установлении границ территории
ТОС.
В случае если в указанный срок ТОС не учреждено,
Администрация муниципального образования "Новая Земля"
инициирует рассмотрение Советом депутатов вопроса, о
признании утратившим силу решения об установлении границ
территории ТОС.

Статья 8. Устав ТОС

1. Устав ТОС подлежит регистрации в Администрации
муниципального образования "Новая Земля".
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Публичные нормативные обязательства 10 03 10202   2 000 000,00 
Меры социальной поддержки населения 10 03 1020200031   2 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 1020200031 200 17 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1020200031 300 1 983 000,00 
Охрана семьи и детства 10 04     1 199 900,00 
Межбюджетные трансферты 10 04 910   1 199 900,00 
Публичные нормативные обязательства 10 04 91002   1 199 900,00 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 9100278650   1 199 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 9100278650 200 20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9100278650 300 1 179 900,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     20 000,00 
Массовый спорт 11 02     20 000,00 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера" 11 02 107    20 000,00 
Другие направления расходов 11 02 10799   20 000,00 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1079900029   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 1079900029 200 20 000,00 

        В С Е Г О         122 661 563,01 
 

Приложение № 5 
Решению Совета депутатов 

МО ГО «Новая Земля» 
«О местном бюджете на 2018 год» 

от 05.12.2017 № 57/06-01 
 

Закрепление источников доходов бюджета МО ГО «Новая Земля» 
 за администратором 303-Администрация МО ГО «Новая Земля» 

 

Коды БК Наименование платежей, контроль за поступлением которых осуществляет 
администратор 

1 2 

                Администрация муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» (ИНН 2901091889, КПП 290101001) 

303 1 11 05 034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

303 1 11 07 014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

303 1  12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
303 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

303  1  16  33  040  04  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

303 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

303 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
303 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

303 2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
 Девятая сессия

РЕШЕНИЕ

05 декабря 2017 г.                                                                 № 65

Об утверждении Положения "О территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном

образовании "Новая Земля"

В целях организации территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании "Новая Земля",
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании статей 8,14 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение "О территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании
"Новая Земля" согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 16.06.2008 № 40 (ред. 17.12.2012 г. № 71)
"Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
МО "Новая Земля" от 28.05.2012 № 21 "Об утверждении
Положения о порядке регистрации уставов территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании
"Новая Земля".
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

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

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

О.В. Захаров

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля" от 05.12.2017 № 65
 "Об утверждении Положения о территориальном

 общественном самоуправлении в
муниципальном образовании  "Новая Земля"

ПОЛОЖЕНИЕ
"О территориальном общественном самоуправлении

в муниципальном образовании "Новая Земля"

Статья 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании
"Новая Земля" (далее - Положение) устанавливает общие
принципы организации и порядок реализации территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального образования  "Новая Земля".
2. Территориальное общественное самоуправление (далее
- ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на
части территории муниципального образования "Новая Земля"
для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.
3. ТОС осуществляется непосредственно населением путём
проведения собраний (конференций) граждан, а также
посредством создания органов ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления
ТОС

1. Правовую основу осуществления ТОС составляют:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", иные
нормативные правовые акты Российской Федерации и
Архангельской области, Устав муниципального образования,
муниципальные правовые акты, регулирующие отношения в
области ТОС, а также настоящее Положение.
2. Основными принципами осуществления ТОС являются:
законность, гласность, выборность органа управления ТОС и
его подконтрольность, взаимодействие с органами местного
самоуправления.

Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС

1. Лица, проживающие на территории муниципального
образования, обладают равными правами при осуществлении
ТОС независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.
2. В осуществлении ТОС могут принимать участие
граждане, проживающие на определенной территории ТОС,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Гражданин, достигший
шестнадцатилетнего возраста, имеет право участвовать в ТОС
на той территории, где он проживает, принимать участие в
собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть избранным
в органы ТОС.
3. Создание ТОС осуществляется по решению
учредительного собрания (конференции) граждан, указанных в
пункте 2 настоящей статьи. Инициатором создания ТОС и
проведения собрания (конференции) с целью организации ТОС
является инициативная группа граждан, проживающих на
соответствующей территории муниципального образования, в
количестве не менее трех человек (далее - инициативная группа
граждан).

Статья 4. Территориальные границы ТОС

1. ТОС может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного
жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых
домов, иные территории проживания граждан.
2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС,
устанавливаются решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (далее - Совет депутатов) по
предложению населения, проживающего на данной территории.
3. Территориальные границы ТОС устанавливаются при
соблюдении следующих условий:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы
территории муниципального образования;
2) на определенной территории не может быть более одного
ТОС;
3) неразрывность территории, на которой осуществляется
ТОС (если в его состав входит более одного жилого дома);
4) в состав территории, на которой осуществляется ТОС, не
могут входить территории, закрепленные за предприятиями,
учреждениями и организациями.
4. Изменение границ территории ТОС может
осуществляться в результате:
1) изменения состава территории, на которой
осуществляется ТОС;
2) объединения двух и более ТОС;
3) разделения ТОС.
5. Вопрос об объединении двух и более ТОС, граничащих
между собой, решается отдельно на собрании (конференции)
граждан каждого из объединяющихся ТОС, проводимом в
соответствии со статьей 7 настоящего Положения, по
предложению инициативной группы граждан. На этих собраниях
(конференциях) граждан принимаются предложения населения
по объединению ТОС в границах объединяемых ТОС.
6. Вопрос о разделении ТОС решается на собрании
(конференции) граждан отделяемой территории, проводимом
в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, по
предложению инициативной группы граждан. На этом собрании
(конференции) граждан принимаются предложения населения
по границам территорий вновь образуемых ТОС.
7. Установление границ ТОС в результате объединения и
(или) разделения ТОС осуществляется решением Совета
депутатов на основании обращения инициативной группы
граждан.

Статья 5. Порядок создания ТОС
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303 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

303 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

303 2 02 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

303 2 02 25 097 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

303 2 02 35 082 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

303 2 08 04 000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы. 
 

303 2 19 60 010 04 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

303 0 10 50 201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
303 0 10 50 201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

 
 

Приложения № 6 
к Решению Совета депутатов 
"О местном бюджете на 2018 год" 
от 05.12.2017   № 57/06-01   

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год   

Наименование Глава Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма, руб. 

  

 

1   2 3 4 5 6   
Администрация муниципального образования 

городской округ "Новая Земля" 303                114 337 279,01     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 00              37 183 079,28     
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

303 01 02                3 800 478,71     

Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования 303 01 02 800             3 800 478,71     

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 02 80001              3 800 478,71     

Глава муниципального образования 303 01 02 8000100001              3 800 478,71     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

303 01 02 8000100001 100            3 800 478,71     

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

303 01 04              33 282 600,57     

Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
"Новая Земля" 303 01 04 830           32 818 750,57     

 
                                                                                                                                 

1.24. Приложение №6 к Порядку читать в следующей редакции: 
 

(наименование органа МСУ) 
_______________________________________________________ 

 
"__"__________ 20__ г.                                                                                                      № ____ 

 
                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о  пенсии за выслугу лет, устанавливаемую лицам, замещавшим  должность  муниципальной службы  
(муниципальную должность) 

 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

          Руководствуясь ст. 1 Областного закона "О муниципальной службе в  Архангельской  области"  от  16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ или 
(ст. 6 Закона  Архангельской  области  от  24.06.2009  № 37-4-ОЗ  "О  гарантиях осуществления      полномочий    депутатов    
представительных    органов муниципальных    образований,   членов  иных  выборных  органов  местного самоуправления,    выборных    
должностных  лиц  местного  самоуправления муниципальных образований Архангельской области"), принимая во внимание решение 
Комиссии муниципального образования «Новая Земля» по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должность  
муниципальной службы (муниципальную должность) от ________, р а с п о р я ж а ю с ь: 
 

1) установить к _________________________________, назначенной в соответствии с Федеральным  
                                   (вид пенсии 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо к пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" пенсию за выслугу 
лет в размере ________ рублей в месяц. 
                                            
2) отказать в установлении пенсии за выслугу лет  в связи с________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (указать основание)                                                                                                                                             

 
     

(должность лица,  уполномоченного подписать 
распоряжение) 

 (подпись)  (Инициалы, фамилия) 

Согласовано: 
 
 

    

(должность главного бухгалтера органа местного 
самоуправления  Новая Земля) 

 (подпись)  (Инициалы, фамилия) 

 
                                                                                                                                 

 
1.25. Приложение №7 к Порядку читать в следующей редакции: 
 

Комиссия 
муниципального образования «Новая Земля» по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим  должность  муниципальной службы (муниципальную должность)  
муниципального образования «Новая Земля» 

 
«___»____________ 20____ г.                                     №____ 

 
 

У В Е Д О М Л  Е Н И Е 
 

Уважаемый (ая) ______________________________! 
 

Настоящим письмом уведомляем, что_________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________. 
 

 
Председатель комиссии                        _______________                        ______________ 
                                                                                            (подпись)                                                   И.О. Фамилия) 
 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте 
городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 
Заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального образования   
«Новая Земля» 
 
         ________________  О.В. Захаров 

 
 



Новоземельские вести Новоземельские вести    пятница,   08 декабря,  2017   пятница,   08 декабря,  201716     № 50 (634) 41  № 50 (634)

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 04 83001            32 818 750,57     

Центральный аппарат 303 01 04 8300100004            31 023 552,80     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

303 01 04 8300100004 100          24 884 952,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300100004 200            5 354 600,00     

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 8300100004 800               784 000,00     

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 303 01 04 8300178700                   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178700 200                  25 000,00     

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

303 01 04 8300178660                 571 732,59     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

303 01 04 8300178660 100               546 732,59     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178660 200                  25 000,00     

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

303 01 04 8300178670                 571 732,59     

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 04 83001            32 818 750,57     

Центральный аппарат 303 01 04 8300100004            31 023 552,80     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

303 01 04 8300100004 100          24 884 952,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300100004 200            5 354 600,00     

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 8300100004 800               784 000,00     

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 303 01 04 8300178700                   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178700 200                  25 000,00     

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

303 01 04 8300178660                 571 732,59     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

303 01 04 8300178660 100               546 732,59     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 8300178660 200                  25 000,00     

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

303 01 04 8300178670                 571 732,59     

 
5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну     
6. Ежемесячное денежное поощрение     
7. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к месячному денежному 
содержанию муниципальных служащих и денежному вознаграждению лиц, 
замещавших муниципальные должности     
8. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий     
9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска     
10. Материальная помощь     
Всего начислено за соответствующий месяц:     
Итого: сумма за 4 месяца:  

 
 

     
(должность лица,  уполномоченного подписывать 

справку) 
 (подпись)  (Инициалы, фамилия) 

 
 
 

    

(должность главного бухгалтера органа местного 
самоуправления  Новая Земля) 

 (подпись)  (Инициалы, фамилия) 

 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.23. Приложение №5 к Порядку читать в следующей редакции: 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссия муниципального образования «Новая Земля» по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  
должность  муниципальной службы (муниципальную должность) муниципального образования «Новая Земля» 
       
    "__"_________ 20__ г.                                                                                                                 № ____ 
 

Дата проведения: 
Место проведения 
Количество участников:  

 
Руководствуясь ст. 1 Областного закона "О муниципальной службе в Архангельской области" от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ или (ст. 
6 Закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области")……, 

 
Комиссия решила: 
 
     1.Установить с ________________ _____________________________________________________________________________________, 
                                             (день, месяц, год)                                                    (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему (ей) должность  муниципальной службы (муниципальную должность)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование должности) 
в____________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (наименование органа местного самоуправления) 
исходя из стажа муниципальной службы ____ лет, к ___________________ назначенной  в 
                                                                                                                                (вид пенсии) 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо к пенсии, назначенной в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" пенсию за 
выслугу лет в размере ________ рублей в месяц. 
 
2. Отказать в установлении пенсии за выслугу лет  в связи с_________________________ 
                                                                                                                (указать основание) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
.                                                                                                                                                 
 
 

 
                                                                                                                                 
 
 
Председатель комиссии: ________________________  _______________                                                                                                              
                                    (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
 

 
Члены комиссии:             ________________________  _______________                                                                                                              
                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
 
                                            ________________________  _______________                                                                                                              
                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
 
                                           ________________________  _______________                                                                                                                        
                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
 
                                            ________________________  _______________                                                                                                              
                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

 
 
 
 


