
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

№ 43 (790)пятница,  02 октября  2020 годаВыходит с сентября 2004 г.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2020 г. № 144/06-01

О  повестке дня двадцать первой сессии Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая

Земля"

В соответствии с Уставом городского округа
Архангельской области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями), Регламентом Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими изменениями), Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

     Утвердить следующую повестку дня двадцать первой сессии
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля":

1.Об отставке по собственному желанию депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

2.О внесении изменений в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2020 год.
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

3.О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2020-2022 годы.
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4.О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

5.О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений в Устав городского
округа Архангельской области  "Новая Земля".
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6.Об утверждении Положения "Об административной
комиссии муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Мантула Ю.А. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

7.Об утверждении Положения  "О порядке оформления
официальных уведомлений  Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", направляемых в целях
освобождения от работы депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе".
Докладчик: Сайфутдинова Д.Р. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

8.О внесении изменения в Положение "О размерах и
порядке предоставления денежной компенсации расходов,
связанных с осуществлением полномочий депутату Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Сайфутдинова Д.Р. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

9.О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" "О денежном
вознаграждении Главы муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

10.Об утверждении Устава редакционного отдела МБУ
"Узел связи Новая Земля".
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

11.О внесении изменений в Положение "О
муниципальной службе в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

12.О внесении изменений в персональный состав
постоянных комиссий Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Цибикова А.В. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

13.Об утверждении Положения "О комиссии Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"  и ее состава.
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

14.О рассмотрении Представления прокурора ЗАТО г.
Мирный от 30 июля 2020 года № 86-01-2020 об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Докладчик: Симовин А.Н. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                       А.Н. Симовин

ПРИЛОЖЕНИЕ
К газете
«Новоземельские
вести» от 2 октября
2020 г. № 43 (790)
с нормативными
документами
МО ГО «Новая
Земля»
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2020 г. № 145/06-01

Об отставке по собственному желанию депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 2 части 6 статьи 28 Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), подпунктом
"и" пункта 1 статьи 26 Регламента Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 28.05.2012 №
14/06-01 (с последующими изменениями), на основании личного
заявления Шевченко А.И., Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Принять отставку по собственному желанию депутата
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Шевченко Александра Ивановича.

2.Считать 03 сентября 2020 года днем прекращения
полномочий депутата Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Направить настоящее решение в Новоземельскую

территориальную избирательную  комиссию.
5.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете

"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                 А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2020 г. № 146/06-01

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов "О внесении

изменений
в Устав городского округа Архангельской области  "Новая

Земля"

В целях обеспечения участия населения муниципального
образования "Новая Земля" в осуществлении местного
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением "О публичных слушаниях на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 266 (с последующими изменениями), Порядком
учета предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" о внесении
изменений в Устав  муниципального образования "Новая Земля"
и участия граждан в его обсуждении от 30.09.2014 № 156, на
основании статей 15, 42 Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1. Назначить проведение публичных слушаний по

проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля"
(приложение 1) на 18 часов 30 минут местного времени 02 ноября
2020 года.

2. Установить местом проведения публичных слушаний
служебное помещение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж).

3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных
слушаний согласно приложению 2.

4. Установить адресом приёма предложений по проекту
решения и регистрации, выступающих на публичных слушаниях
кабинет № 1 служебного помещения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (Советская, дом
14, 1 этаж); телефон для справок: 8-495-514-05-81*11-17.

5. Установить приёмными днями и часами понедельник-
пятница с 9.00 до 18.30 часов, перерыв с 12.30 до 14.30 часов.

6. Направить настоящее решение Председателю Совета
депутатов для подписания.

7. Направить настоящее решение и Порядок учета
предложений по проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" и участия граждан в его обсуждении,
утвержденный решением Совета депутатов от 30.09.2014 № 156
(Новоземельские вести, 03 октября 2014 года № 39 (459)), Главе
муниципального образования "Новая Земля"  для
опубликования.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                А.Н. Симовин

Приложение 1
к решению Совета депутатов

"О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

"О внесении изменений
в Устав городского округа

Архангельской области "Новая Земля"

Субъект правотворческой инициативы,
внесший проект решения:

Симовин Андрей Николаевич-
Председатель Совета депутатов,

член постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

по законности;

    Разработчик проекта решения:
Постоянная комиссия Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля"
по законности.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(__________________ сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЕКТ

от _______ ________ 2020 г. № _____/06-01

О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

В целях приведения Устава городского округа
Архангельской области  "Новая Земля" в соответствие с
нормами действующего законодательства Российской
Федерации, Архангельской области, на основании статей 24, 42
Устава городского округа Архангельской "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02                       (с последующими изменениями), Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1.Внести в Устав городского округа Архангельской
области "Новая Земля"   от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 №
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82, от 09.04.2014 № 132, от 18.12.2014    № 180, от 02.04.2015 № 197,
от 05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256,                   от 06.12.2016 №
08, от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 83,    от
26.02.2019 № 100, от 19.11.2019 № 128, от 28.04.2020 № 152),
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001, следующие
изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
"21) предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.";

1.2. в части 2 статьи 8 слова "и главы муниципального
образования "Новая Земля" исключить.;

1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
проводится в соответствии с федеральными законами и законами
Архангельской области.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов принадлежит жителям муниципального
образования "Новая Земля", избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата Совета
депутатов принимается на собрании избирателей. Правом на
участие в собрании избирателей обладают граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительства которых
находится на территории избирательного округа.

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов
является систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение
без уважительных причин обязанностей, связанных с участием в
сессиях Совета депутатов, или в работе комиссии, рабочей группы,
членом которой он является, или в работе с избирателями.

4. Наличие основания для отзыва депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" должно быть
подтверждено в судебном порядке.

5. Депутату Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" должна быть обеспечена возможность дать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва. Депутат Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном
округе).

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" и принятые решения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию)".;

1.4. в части 2 статьи 13 слова "не позднее 30 дней со дня их
внесения." заменить словами "в течение трех месяцев со дня их
внесения.";

1.5. дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Инициативные проекты.

"1.  В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования
"Новая Земля" или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля", в местную администрацию
муниципального образования "Новая Земля" может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории
муниципального образования "Новая Земля", на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".";

1.6. статью 14 дополнить частью 10 следующего
содержания:

"10. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве
инициаторов проекта.";

1.7. в части 1 статьи 16 после слов "и должностных лиц
местного самоуправления," дополнить словами "обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";

1.8. в статье 17 часть 2 дополнить предложением
следующего содержания:
"В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального образования "Новая Земля"  или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.";

1.9. часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:

"3) жителей муниципального образования "Новая Земля"
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.";
1.10. в пункте 3  части 3 статьи 25 слова "главы

муниципального образования "Новая Земля"," исключить.;
1.11. пункт 1 части 3 статьи 28 изложить в следующей

редакции:
"1) освобождение депутата Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля", работающего по
трудовому договору (служебному контракту), от работы с
сохранением места работы (должности) на три рабочих дня в месяц
на основании официальных уведомлений Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" в порядке,
установленном законом Архангельской области;";

1.12. пункт 10 части 2 статьи 32 исключить.
2. Изменения, указанные в пунктах 1.5.-1.9. настоящего

решения, вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее дня
официального опубликования решения после государственной
регистрации.

3. Главе муниципального образования "Новая Земля"
направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".

4. Главе муниципального образования "Новая Земля"
опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские вести"
после его государственной регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".

5. Совету депутатов, главе муниципального образования
"Новая Земля", администрации муниципального образования
"Новая Земля" привести муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

  ___________    А.Н. Симовин

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 "О назначении публичных  слушаний
по проекту решения Совета депутатов

"О внесении изменений
 в Устав городского округа

Архангельской области "Новая Земля"

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний

1. Председатель Комиссии - Симовин А.Н. - председатель
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".

2. Секретарь Комиссии - Кравцов Р.В.  - консультант -
юрист Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

3. Члены Комиссии:
1) Сайфутдинова Д.Р. - заместитель председателя Совета

депутатов муниципального образования "Новая Земля";
2)  Цибикова А.В. - депутат Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля";
3) Шабалина Е.Б  - депутат Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля".

Глава  муниципального
образования

городской округ "Новая
Земля"

____________ Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 147/06-01

Об утверждении Положения  "О порядке оформления
официальных уведомлений  Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля", направляемых
в целях освобождения от работы депутатов

Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля", осуществляющих свои полномочия на непостоянной

основе"

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24
июня 2009 года № 37-4-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий
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- наименование работодателя (фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица, полное наименование
работодателя - юридического лица);

- адрес, по которому подлежат направлению официальные
уведомления;

депутатов представительных органов муниципальных образований,
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
 р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение "О порядке оформления
официальных уведомлений Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", направляемых в целях освобождения от
работы депутатов Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе".

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

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"               А.Н. Симовин

                                                                                                УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 29.09.2020 № 147/06-01

ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке оформления официальных уведомлений  Совета

депутатов муниципального образования "Новая Земля",
направляемых в целях освобождения от работы депутатов

Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля", осуществляющих свои полномочия на непостоянной

основе"

1.Настоящее Положение, разработанное в соответствии с
пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24 июня 2009 года № 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", определяет порядок
оформления официальных уведомлений Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (далее - Совет
депутатов МО "Новая Земля") направляемых работодателям
(представителям нанимателя) (далее -официальные уведомления) в
целях освобождения от работы с сохранением места работы
(должности) (далее - освобождение от работы) депутатов Совета
депутатов МО "Новая Земля", осуществляющих свои полномочия
на непостоянной основе, работающих по трудовым договорам
(служебным контрактам) (далее - депутаты).

2.В целях освобождения от работы депутаты сообщают в
Совет депутатов МО "Новая Земля" следующие сведения об
основном месте работы:

- срок трудового договора (служебного контракта) (при
наличии).

3.В случае изменения каких-либо сведений, указанных в
пункте 2 настоящего Положения, депутаты незамедлительно
сообщают об этом в Совет депутатов МО "Новая Земля".

4.В целях обеспечения участия депутатов в заседаниях
Совета депутатов МО "Новая Земля", заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп Совета депутатов МО "Новая Земля",
собраниях фракций в Совете депутатов МО "Новая Земля"
председатель Совета депутатов МО "Новая Земля",  оформляет и
подписывает официальные уведомления в отношении депутатов,
сообщивших сведения, указанные в пункте 2 настоящего
Положения.
Официальные уведомления оформляются по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
Официальные уведомления направляются работодателям
(представителям нанимателя) депутатов не позднее чем за пять
календарных дней до дня заседания Совета депутатов МО "Новая
Земля", дня заседания комитета, комиссии, рабочей группы Совета
депутатов МО "Новая Земля", дня собрания фракции в Совете
депутатов МО "Новая Земля".

5.В целях обеспечения работы депутатов с избирателями или
участия депутатов в иных мероприятиях (далее в совокупности -
мероприятия) депутаты не позднее чем за шесть календарных дней
до дня проведения соответствующего мероприятия подают в Совет
депутатов МО "Новая Земля" личные заявления об оформлении
официальных уведомлений.
В личном заявлении депутата об оформлении официального
уведомления указываются:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) депутата;
- мероприятия, для участия в которых необходимо

освобождение от работы;
- даты проведения мероприятий, для участия в которых

необходимо освобождение от работы.
6.Личные заявления об оформлении официальных

уведомлений рассматриваются председателем Совета депутатов
МО "Новая Земля", который оформляет и подписывает
официальное уведомление либо информирует депутата, подавшего
личное заявление, о невозможности оформления и подписания
официального уведомления.

7.Оформление и подписание официального уведомления
невозможно в следующих случаях:

1)количество рабочих дней, в течение которых депутату
ранее оформлялось официальное уведомление в соответствующем
месяце, исчерпано;

2)при оформлении официального уведомления депутат не
сможет принять участия в запланированных на соответствующий
месяц заседаниях Совета депутатов МО "Новая Земля", заседаниях
комитетов, комиссий, рабочих групп Совета депутатов МО "Новая
Земля", собраниях фракций в Совете депутатов МО "Новая Земля"
ввиду исчерпания количества рабочих дней, в течение которых
депутату может предоставляться гарантия, связанная с
освобождением от работы.

8.Официальные уведомления, оформленные по личным
заявлениям депутатов, направляются работодателям
(представителям нанимателя) депутатов не позднее чем за пять
календарных дней до дня проведения мероприятия, в котором
участвует депутат.

9.Совета депутатов МО "Новая Земля" обязан вести учет
количества рабочих дней, в течение которых депутату оформлялись
официальные уведомлениия.

Приложение
к Положению  "О порядке оформления официальных

уведомлений  Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", направляемых в целях освобождения

от работы депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", осуществляющих свои полномочия

на непостоянной основе" от 29.09.2020 № 147/06-01

форма уведомления
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля" в соответствии со статьей 170 Трудового кодекса Российской
Федерации, частью 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24 июня 2009 года № 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" официально уведомляет

_____________________________________________________________________
(наименование работодателя (представителя нанимателя))

о необходимости освободить от работы с сохранением места работы (должности)
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата)
для участия в:

____________________________________________________________________
(цель освобождения от работы)

на следующий срок:
_____________________________________________________________________

(указываются конкретные даты, в течение которых депутат должен быть освобожден от
работы)

______________  ________________________________________     _________
(дата подписания)  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))    (подпись)

М.П.
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 148/06-01

О внесении изменения в Положение "О размерах и порядке
предоставления денежной компенсации расходов, связанных с

осуществлением полномочий депутату Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

Руководствуясь законом 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", п.п.6 ч.3 ст.28 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Внести в Положение "О размерах и порядке предоставления
денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением
полномочий депутату Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 18.02.2020 № 118/06-01 следующее изменение:

1.1.В пункте 5 Положения цифры "12074,00" заменить цифрами
"12437,00".

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

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2020 года.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                  А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 149/06-01

О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" "О денежном

вознаграждении Главы муниципального образования "Новая
Земля"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31 августа 2020 г. № 537 "О повышении окладов месячного
содержания лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы", Распоряжением Губернатора
Архангельской области от 14 сентября 2020 г. № 691-р "О повышении
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные
должности Архангельской области в исполнительных органах
государственной власти Архангельской области", на основании Закона
Архангельской области от 24 июня 2009 года № 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
(с последующими изменениями), подпунктом 2 части 7 статьи 30 Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
 р е ш и л:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 03.10.2017 № 55/06-01 "О денежном
вознаграждении Главы муниципального образования "Новая Земля"
(в ред. от 17.12.2019 № 114/06-01) следующее изменение:

1.1. В пункте 1 решения цифры "91984,00" заменить цифрами
"94744,00".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2020 года.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                          А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 150/06-01

Об утверждении Устава редакционного отдела
 МБУ "Узел связи Новая Земля"

     В соответствии со ст. 20 Закона Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации",
Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить Устав редакционного отдела МБУ "Узел
связи Новая Земля".

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

3.Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.
 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                       А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 151/06-01

О внесении изменений в персональный состав постоянных
комиссий Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа
Архангельской области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями), статьей 28 Регламента Совета
депутатов муниципального образования  "Новая Земля" от
28.05.2012 № 14/06-01(с последующими изменениями), Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1.Внести в персональный состав постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (пятого созыва), утвержденный решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 12.10.2016 № 04/06-01(ред. от 28.04.2020
№ 140) изменения согласно приложению № 1.

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

3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                     А.Н. Симовин

Приложение №1
 к решению  Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 29.09.2020 г. № 151/06-01

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального

образования
 городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)

1.Комиссия по бюджету и социально-экономическому
развитию.

Председатель комиссии - депутат  Шабалина Е.Б.
Члены комиссии - депутат Сайфутдинова Д.Р., депутат

Жданов В.В., депутат  Марач Л.В., Гуменный В.И., Симовин
А.Н., Цибикова А.В., Мантула Ю.А.
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 152/06-01

Об утверждении Положения "О комиссии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" по контролю за

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля" и её состава

В целях реализации части 4 статьи 12.1. Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", в соответствии с частью 7.1. статьи 40 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1. Утвердить:
1)Положение "О Комиссии Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля" по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Совета депутатов  муниципального образования
"Новая Земля" (Приложение 1);

2)состав Комиссии муниципального образования "Новая
Земля" по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (Приложение 2).

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

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                        А.Н. Симовин

2.Комиссия по рассмотрению обращений граждан.
Председатель комиссии - депутат Гуменный В.И.
Члены комиссии -депутат - Сайфутдинова Д.Р.,  депутат -

Симовин А.Н, депутат Цибикова А.В., депутат  Шабалина Е.Б..

3.Комиссия по законности.
Председатель комиссии - депутат Симовин А.Н.
Члены комиссии - депутат Гуменный В.И., депутат

Мантула Ю.А., депутат - Симовин А.В., депутат - Марач Л.В.

4.Комиссия по регламенту и депутатской этике.
Председатель комиссии - депутат Жданов В.В.
Члены комиссии - депутат Мантула Ю.А., депутат

Цибикова А.В.

Приложение  1
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 29.09.2020 № 152/06-01

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля"

1.Настоящее Положение о Комиссии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля"  (далее - Положение) определяет порядок
создания и деятельности Комиссии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля"  (далее - Комиссия, депутат).
2. Комиссия создается Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (далее -Совет депутатов) из числа
депутатов на срок полномочий Совета депутатов
соответствующего созыва.
3.  Общее число членов Комиссии составляет 5 человек.
Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
4. Комиссия проводит проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами;
2) соблюдения депутатами ограничений, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции".
5. Функции Комиссии:
1) размещает на сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт Городскогоокруга) сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые депутатами;
2) рассматривает запросы средств массовой информации о
предоставлении для опубликования сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами, обеспечивает их
предоставление;
3) размещает на сайте Городского округа информацию о
представлении депутатами заведомо недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
4) устанавливает факты непредставления или
несвоевременного представления депутатами сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
5) рассматривает сообщения депутатов о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
6. Основной формой деятельности Комиссии являются
заседания Комиссии, которые созываются и проводятся по
мере необходимости председателем Комиссии.
7. На период отсутствия председателя Комиссии по его
письменному поручению его полномочия осуществляет один
из членов Комиссии.
8. Дата проведения заседания Комиссии назначается
председателем Комиссии в течение семи рабочих дней со дня
появления основания для его проведения. При этом заседание
Комиссии должно быть проведено не позднее чем через
тридцать дней со дня появления основания для его
проведения.
9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов
Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и
оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии
ведется председательствующим на заседании Комиссии и
подписывается всеми членами Комиссии.
11. Основанием для проведения Комиссией проверки,
указанной в пункте 4 настоящего Положения, является
достаточная информация, представленная в письменной
форме в установленном законодательством порядке:
1) правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;
2) постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законом иных общероссийских общественных объединений,
не являющихся политическими партиями, а также
региональных отделений политических партий,
межрегиональных и региональных общественных
объединений;
3) Общественной палатой Российской Федерации,
Общественной палатой Архангельской области;
4) Общероссийскими, региональными и муниципальными
средствами массовой информации.
12. Информация анонимного характера не может служить
основанием для проведения проверки.
13. В случае поступления достаточной информации,
предусмотренной пунктом 11 настоящего Положения, в
отношении депутата, являющегося членом Комиссии,
членство указанного депутата в Комиссии
приостанавливается на период принятия решения о
проведении в отношении него проверки, проведения
указанной проверки, а также рассмотрения ее результатов.
14. Решение о проведении проверки либо об отказе в ее
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проведении принимается Комиссией. Проверка проводится в
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее
проведении. Решением Комиссии срок проверки может быть
продлен до 90 дней.
15. При проведении проверки Комиссия вправе:
1) проводить беседу с депутатом, в отношении которого
проводится проверка, запрашивать у него необходимую
информацию и материалы;
2) изучать представленные депутатом, в отношении которого
проводится проверка, сведения, пояснения, иные
дополнительные материалы;
3) направлять в установленном законодательством порядке
запросы (кроме запросов в кредитные организации,
налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним) в органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государственные органы субъектов
Российской Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации
и общественные объединения (далее - государственные
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о соблюдении депутатом
ограничений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4
настоящего Положения;
4) получать информацию от физических лиц;
5) обращаться к Председателю Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (далее -
председатель Совета депутатов) с просьбой о направлении в
адрес Губернатора Архангельской области обращения о
направлении в установленном законодательством порядке
запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, об имеющихся у них сведениях,
указанных в подпункте 3 настоящего пункта;
6) изучать поступившую по запросам информацию.
16. В запросе, предусмотренном подпунктом 3 пункта 15
настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного
органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого
направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и
место работы (службы), вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера которых
проверяются, либо депутата, в отношении которого имеется
информация о несоблюдении им ограничений,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего
Положения;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона председателя
Комиссии;
7) другие необходимые сведения.
17. При проведении проверки Комиссия обязана:
1) уведомить в письменной форме депутата о принятии
Комиссией решения о проведении в отношении него
проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения;
2) провести беседу с депутатом, в отношении которого
проводится проверка, в случае, предусмотренном пунктом 11
настоящего Положения;
3) ознакомить депутата, в отношении которого проводилась
проверка, с ее результатами в течение трех рабочих дней с
даты завершения проверки.
18. Председатель Комиссии составляет и подписывает
мотивированное заключение по результатам проверки.
19. Депутат, в отношении которого проводится проверка,
вправе:
1) давать пояснения в устной и письменной форме по
вопросам, возникающим в ходе проведения проверки, по
результатам проверки, а также представлять в Комиссию
дополнительную информацию и материалы;
2) присутствовать на заседании Комиссии при рассмотрении
результатов проведенной в отношении него проверки.
20. Пояснения, дополнительная информация и материалы,
указанные в подпункте 1 пункта 19 настоящего раздела,

приобщаются к материалам проверки.
21. Составленное по результатам проверки
мотивированное заключение вместе с материалами
проверки рассматривается на открытом заседании
Комиссии в срок, предусмотренный пунктом 14
настоящего Положения.
22. При рассмотрении результатов проверки, указанной в
подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) о представлении депутатом достоверных и полных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2) о представлении депутатом заведомо недостоверных и
(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
3) о представлении депутатом недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
23. При рассмотрении результатов проверки, указанной в
подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) о соблюдении депутатом ограничений, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения;
2) о несоблюдении депутатом ограничений,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего
Положения.
24. Если в ходе рассмотрения результатов проверки
Комиссией установлены обстоятельства,
свидетельствующие о наличии в действиях (бездействии)
депутата признаков преступления или административного
правонарушения, Комиссия, помимо решений, указанных в
пунктах 22 и 23 настоящего Положения, принимает
решение о направлении материалов проверки в
уполномоченные государственные органы в соответствии с
их компетенцией.
25. О результатах рассмотрения мотивированного
заключения, указанного в пункте 21 настоящего
Положения, материалов проверки и принятом решении
председатель Комиссии в течение трех рабочих дней со дня
заседания Комиссии в письменной форме уведомляет
депутата, в отношении которого проводилась проверка,
Председателя Совета депутатов, государственные органы,
органы местного самоуправления и организации,
предоставивших информацию, послужившую основанием
для проведения проверки, а также государственные органы
в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения.
26. В случае непредставления депутатом сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и (или) сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в срок, предусмотренный решением Совета
депутатов  МО "Новая Земля" от 30.09.2014 № 108, или
несвоевременного представления указанных сведений
данное обстоятельство подлежит рассмотрению на
заседании Комиссии. По результатам рассмотрения
вопроса Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) об установлении факта непредставления или
несвоевременного представления депутатом сведений;
2) о не установлении факта непредставления или
несвоевременного представления депутатом сведений.

27. Сообщение депутата о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, подлежит рассмотрению на
заседании Комиссии. Сообщение подается депутатом в
письменной форме согласно Положению о порядке
сообщения депутатом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, утвержденному решением Совета
депутатов.
На заседание Комиссии приглашается депутат,
обратившийся с указанным сообщением. По результатам
рассмотрения сообщения, Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) признать, что при осуществлении своих полномочий
депутатом, направившим сообщение, конфликт интересов
отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий
депутатом, направившим сообщение, личная
заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов.
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Приложение  2
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 29.09.2020 № 152/06-01

Состав
Комиссии Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля"  по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых депутатами
Совета депутатов муниципального образования "Новая

Земля"
Председатель Комиссии
Сайфутдинова Диана Ренатовна -депутат Совета депутатов МО
"Новая Земля"
Члены Комиссии:
Шабалина Екатерина Борисовна -депутат Совета депутатов МО
"Новая Земля"
Жданов Валентин Викторович - депутат Совета депутатов
МО "Новая Земля"
Цибикова Анна Владимировна -депутат Совета депутатов МО
"Новая Земля"
Гумённый Владимир Иванович -депутат Совета депутатов МО
"Новая Земля".

28. В случае принятия Комиссией решения,
предусмотренного подпунктом 2 пункта 27 настоящего
Положения, депутату даются рекомендации по принятию мер
по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Депутат обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
29. При установлении обстоятельств, свидетельствующих о
несоблюдении депутатом ограничений и обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Комиссия
направляет материалы проверки и мотивированное
заключение Председателю Совета депутатов для вынесения на
заседание Совета депутатов вопроса о привлечении депутата к
ответственности в соответствии с федеральным
законодательством.
30. Справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов, а также
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
поступившие в Комиссию, в соответствии с решением Совета
депутатов МО "Новая Земля" от 30.09.2014 № 108, материалы
проверок, иные документы, касающиеся работы Комиссии по
окончании календарного года передаются для хранения в
Совет депутатов.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 158

О внесении изменений в бюджет муниципального образования
 городской округ "Новая Земля" на 2020 год

В целях снижения рисков невыполнения бюджетных обязательств,
неисполнения кассового плана налоговых поступлений бюджета, в
связи с корректировкой бюджетных назначений муниципального
образования городской округ "Новая Земля", а также в связи с
исключением субсидии из областного бюджета на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего образования,
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 03.12.2019 № 132
"О местном бюджете на 2020 год" следующие изменения и
дополнения:
1.1. в приложение № 1 "Источники финансирования дефицита
местного  бюджета на 2020 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 00" цифру "8 391 574,14"
заменить цифрой "8 985 122,30";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303 01 05 00
00 00 0090 500" цифру " -111 877 893,21" заменить цифрой "-106
063 461,81";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов" "303
01 05 02 00 00 0090 500" цифру " - 111 877 893,21" заменить
цифрой "-106 063 461,81";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру " - 111 877 893,21"
заменить цифрой "-106 063 461,81";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 510" цифру
" - 111 877 893,21" заменить цифрой  "-106 063 461,81";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" "303 01 05 00
00 00 0090 600" цифру " 120 269 467,35" заменить цифрой "115 048
584,11";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов" "303
01 05 02 00 00 0090 600" цифру " 120 269 467,35" заменить цифрой
" 115 048 584,11";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 610" цифру " 120 269 467,35"
заменить цифрой " 115 048 584,11";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 610" цифру
"120 269 467,35" заменить цифрой 115 048 584,11";
- по строке "Всего источников финансирования" "303 90 00 00 00 00
0000 000" цифру       "8 391 574,14" заменить цифрой "8 985
122,30".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета  на 2020 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру " 102 763 993,21"
заменить цифрой "97 081 261,81";
- по строке "НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ" код доходов "000
1 01 00000 00 0000 000" цифру "102 500 000,00" заменить цифрой
"96 802 500,00";
- по строке "Налог на доходы физических лиц" код доходов " 000 1
01 02000 01 0000 110" цифру "102 500 000,00" заменить цифрой
"96 802 500,00";
- по строке "Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации" код доходов "000 1 01 02010 01 0000 110"
цифру "102 500 000,00" заменить цифрой "96 800 000,00";
- добавить строку "Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации" код доходов  "000 1 01
02030 01 0000 110" цифрой "2 500,00";
- по строке "НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД" код доходов "
000 1 05 00000 00 0000 000" цифру "70 000,00" заменить цифрой
"83 762,00";
- по строке "Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности" код доходов " 000 1 05 02000 02 0000 110"
цифру "70 000,00" заменить цифрой "83 762,00";
- по строке "Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности" код доходов "000 1 05 02010 02 0000 110"
цифру "70 000,00" заменить цифрой "83 762,00";
- добавить строку "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА" код
доходов " 000 1 08 00000 00 0000 000" цифрой "200,00";
- добавить строку "Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями"
код доходов "000 1 08 03000 01 0000 110" цифрой "200,00";
- добавить строку "Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)" код
доходов "000 1 08 03010 01 0000 110" цифрой "200,00";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" код доходов " 000 1
11 00000 00 0000 000" цифру "32 293,21" заменить цифрой "71
233,21";
- добавить строку "Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)"
код доходов "000 1 11 05000 00 0000 120" цифрой "38 940,00";
- добавить строку "Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)"
код доходов "000 1 11 05030 00 0000 120" цифрой "38 940,00";
- добавить строку " 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)"
код доходов " 000 1 11 05034 04 0000 120" цифрой "38 940,00";
- по строке "ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ" код доходов "000 1 12 00000 00 0000 000" цифру
"34 000,00" заменить цифрой "35 116,60";
- по строке "Плата за негативное воздействие на окружающую
среду" код доходов " 000 1 12 01000 01 0000 120"  цифру "34
000,00" заменить цифрой "35 116,60";
- по строке "Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами" код доходов "000 1
12 01010 01 0000 120"  цифру "6 000,00" заменить цифрой "21
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397,64";
- по строке "Плата за размещение отходов производства и
потребления" код доходов       " 000 1 12 01040 01 0000 120"  цифру
"28 000,00" заменить цифрой "13 718,96";
- по строке "Плата за размещение отходов производства" код
доходов     " 000 1 12 01041 01 0000 120"  цифру "28 000,00"
заменить цифрой "13 718,96";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА" код доходов "000 1
13 00000 00 0000 000" цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов" код доходов " 000 1 13 02994 04 0000 130"
цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА"
код доходов " 000 1 16 00000 00 0000 000"  цифру "21 000,00"
заменить цифрой "1 750,00";
- по строке "Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа" код доходов " 000 1 16 07090 04 0000 140"  цифру "1
000,00" заменить цифрой "500,00";
- добавить строку "Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)" код доходов " 000 1 161 0000 00 0000 000"  с
цифрой "1 250,00";
- добавить строку "Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в
2019 году" код доходов " 000 1 161 0120 00 0000 140"  с цифрой "1
250,00";
- добавить строку "Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году" код доходов " 000 1 161 0129 01 0000
140"  с цифрой "1 250,00";
- по строке "Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов" код доходов " 000 1 16 90040 04 0000
140" цифру "20 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов "
000 2 00 00000 00 0000 000"  цифру "9 113 900,00" заменить
цифрой "8 982 200,00";
- по строке "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам" код доходов " 000 2 02 49999 00 0000 150"  цифру "131
700,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего образования" код
доходов " 000 2 02 49999 04 0000 150"  цифру "131 700,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру " 111 877 893,21" заменить
цифрой "106 063 461,81";
1.3. в приложение № 4 "Распределение расходов местного бюджета
на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру   " 45 740 757,37" заменить цифрой "43 196
967,14";
- по строке "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований" раздел 01
подраздел 03 цифру   " 4 120 000,00" заменить цифрой "3 920
000,00";
- по строке " Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810 цифру
" 4 120 000,00" заменить цифрой " 3 920 000,00";
- по строке " Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
81001 цифру   " 4 120 000,00" заменить цифрой "3 920 000,00";
- по строке " Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля""
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру  " 4 120
000,00" заменить цифрой "3 920 000,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 8100100002 вид расходов 100  цифру " 3 346
060,00" заменить цифрой "2 996 060,00";
- по строке " Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 200  цифру "772 940,00"
заменить цифрой "922 940,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
раздел 01 подраздел 04  цифру " 33 765 858,36" заменить цифрой
"31 832 858,36";

- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04  целевая статья 830 цифру
"33 248 088,36" заменить цифрой "31 315 088,36";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04  целевая статья
83001 цифру " 33 248 088,36" заменить цифрой " 31 315 088,36";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04  целевая
статья 8300100004 цифру " 31 705 888,36" заменить цифрой " 29
772 888,36";
- по строке " Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 8300100004 вид расходов 100  цифру " 25 424
658,36" заменить цифрой " 23 624 658,36";
- по строке "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300100004  вид расходов 300 цифру
"100 000,00" заменить цифрой "22 000,00";
- по строке " Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 8300100004  вид расходов 800 цифру "621
000,00" заменить цифрой "566 000,00";
- по строке " Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06 цифру       "3 991
811,25" заменить цифрой "3 581 021,02";
- по строке "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая
статья 820 цифру   "3 990 811,25" заменить цифрой " 3 580 021,02";
- по строке " Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
82001 цифру   "3 991 811,25" заменить цифрой "3 581 021,02";
- по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая статья 8200100003
цифру  "3 991 811,25" заменить цифрой "3 581 021,02";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100  цифру " 3 790
811,25" заменить цифрой "3 380 021,02";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел 04
подраздел 00  цифру " 33 927 933,95" заменить цифрой "32 327
933,95";
- по строке "Транспорт" раздел 04 подраздел 08  цифру " 19 988
808,45" заменить цифрой "19 188 808,45";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 08 целевая статья 850  цифру "19 988 808,45"
заменить цифрой "19 188 808,45";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
08 целевая статья 85099  цифру "19 988 808,45" заменить цифрой
"19 188 808,45";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 04
подраздел 08 целевая статья 8509900099  вид расходов 600 цифру "
19 988 808,45" заменить цифрой "19 188 808,45";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10  цифру
"13 939 125,50" заменить цифрой "13 139 125,50";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 10  целевая статья 850 цифру "13 939 125,50"
заменить цифрой " 13 139 125,50";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
10  целевая статья 85099 цифру " 13 939 125,50" заменить цифрой "
13 139 125,50";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 04
подраздел 10  целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
"13 939 125,50" заменить цифрой " 13 139 125,50";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00  цифру " 35
600 175,11" заменить цифрой "34 800 175,11";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03  цифру " 15 046 548,04" заменить цифрой "14 246
548,04";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 03  целевая статья 850 цифру " 15 046 548,04"
заменить цифрой " 14 246 548,04";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 03
целевая статья 85099 цифру " 15 046 548,04" заменить цифрой " 14
246 548,04";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 07
подраздел 03  целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру "
15 046 548,04" заменить цифрой " 14 246 548,04";
- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел 00 цифру
"1 030 000,00" заменить цифрой "730 000,00";
- по строке " Другие вопросы в области здравоохранения"  раздел
09 подраздел 09 целевая статья 990 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "700 000,00";
- по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"  раздел 09 подраздел 09
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целевая статья 99000 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой "700
000,00";
- по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг"  раздел 09
подраздел 09 целевая статья 9900000099 вид расходов  200 цифру
"1 000 000,00" заменить цифрой "700 000,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10 подраздел 00
цифру " 2 855 600,92" заменить цифрой "2 878 507,91";
- по строке "Пенсионное обеспечение"  раздел 10 подраздел 01
цифру " 373 600,92" заменить цифрой "396 507,91";
- по строке "Прочие мероприятия"  раздел 10 подраздел 01 целевая
статья 890 цифру " 373 600,92" заменить цифрой "396 507,91";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел 10
подраздел 01 целевая статья 89002 цифру " 373 600,92" заменить
цифрой " 396 507,91";
- по строке " Мероприятия в области социальной политики"  раздел
10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 вид расходов  300
цифру " 373 600,92" заменить цифрой " 396 507,91";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 вид расходов
300 цифру " 373 600,92" заменить цифрой " 396 507,91";
- по строке "ВСЕГО РАСХОДОВ"  цифру " 120 269 467,35"
заменить цифрой "115 048 584,11".
1.4. в Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета                   на 2020 год":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру   " 45 740 757,37" заменить цифрой "43 196
967,14";
- по строке "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований" раздел 01
подраздел 03 цифру   " 4 120 000,00" заменить цифрой "3 920
000,00";
- по строке " Обеспечение деятельности Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 03 целевая статья 810 цифру
" 4 120 000,00" заменить цифрой " 3 920 000,00";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
81001 цифру   " 4 120 000,00" заменить цифрой "3 920 000,00";
- по строке "Аппарат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля""
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 цифру  " 4 120
000,00" заменить цифрой "3 920 000,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами  управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел
03 целевая статья 8100100002 вид расходов 100  цифру " 3 346
060,00" заменить цифрой "2 996 060,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 200  цифру " 772 940,00"
заменить цифрой "922 940,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
раздел 01 подраздел 04  цифру " 33 765 858,36" заменить цифрой "
31 832 858,36";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04  целевая статья 830 цифру
" 33 248 088,36" заменить цифрой "31 315 088,36";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04  целевая статья
83001 цифру " 33 248 088,36" заменить цифрой " 31 315 088,36";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04  целевая
статья 8300100004 цифру " 31 705 888,36" заменить цифрой " 29
772 888,36";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 8300100004 вид расходов 100  цифру " 25 424
658,36" заменить цифрой " 23 624 658,36";
- по строке "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" раздел 01
подраздел 04  целевая статья 8300100004  вид расходов 300 цифру
" 100 000,00" заменить цифрой "22 000,00";
- по строке " Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
04  целевая статья 8300100004  вид расходов 800 цифру " 621
000,00" заменить цифрой "566 000,00";
- по строке " Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06 цифру  "3 991
811,25" заменить цифрой "3 581 021,02";
- по строке "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая
статья 820 цифру   "3 990 811,25" заменить цифрой " 3 580 021,02";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
82001 цифру   "3 991 811,25" заменить цифрой "3 581 021,02";
- по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая статья 8200100003

цифру  "3 991 811,25" заменить цифрой "3 581 021,02";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100  цифру " 3 790
811,25" заменить цифрой "3 380 021,02";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" раздел 04
подраздел 00  цифру " 33 927 933,95" заменить цифрой "32 327
933,95";
- по строке "Транспорт" раздел 04 подраздел 08  цифру " 19 988
808,45" заменить цифрой "19 188 808,45";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 08 целевая статья 850  цифру " 19 988 808,45"
заменить цифрой "19 188 808,45";
- по строке " Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
08 целевая статья 85099  цифру " 19 988 808,45" заменить цифрой
"19 188 808,45";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 04
подраздел 08 целевая статья 8509900099  вид расходов 600 цифру "
19 988 808,45" заменить цифрой "19 188 808,45";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10  цифру
"13 939 125,50" заменить цифрой " 13 139 125,50";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 10  целевая статья 850 цифру " 13 939 125,50"
заменить цифрой " 13 139 125,50";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел 10
целевая статья 85099 цифру " 13 939 125,50" заменить цифрой " 13
139 125,50";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 04
подраздел 10  целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру "
13 939 125,50" заменить цифрой " 13 139 125,50";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00  цифру " 35
600 175,11" заменить цифрой "34 800 175,11";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03  цифру " 15 046 548,04" заменить цифрой "14 246
548,04";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 03  целевая статья 850 цифру " 15 046 548,04"
заменить цифрой " 14 246 548,04";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 03
целевая статья 85099 цифру " 15 046 548,04" заменить цифрой " 14
246 548,04";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел 07
подраздел 03  целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру "
15 046 548,04" заменить цифрой " 14 246 548,04";
- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел 00 цифру
"1 030 000,00" заменить цифрой "730 000,00";
- по строке "Другие вопросы в области здравоохранения"  раздел
09 подраздел 09 целевая статья 990 цифру "1 000 000,00" заменить
цифрой "700 000,00";
- по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"  раздел 09 подраздел 09
целевая статья 99000 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой "700
000,00";
- по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг"  раздел 09
подраздел 09 целевая статья 9900000099 вид расходов  200 цифру
"1 000 000,00" заменить цифрой "700 000,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10 подраздел 00
цифру " 2 855 600,92" заменить цифрой "2 878 507,91";
- по строке "Пенсионное обеспечение"  раздел 10 подраздел 01
цифру " 373 600,92" заменить цифрой "396 507,91";
- по строке "Прочие мероприятия"  раздел 10 подраздел 01 целевая
статья 890 цифру " 373 600,92" заменить цифрой "396 507,91";
- по строке "Публичные нормативные обязательства"  раздел 10
подраздел 01 целевая статья 89002 цифру " 373 600,92" заменить
цифрой " 396 507,91";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"  раздел
10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 вид расходов  300
цифру " 373 600,92" заменить цифрой " 396 507,91";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 вид расходов
300 цифру " 373 600,92" заменить цифрой " 396 507,91";
- по строке "ВСЕГО РАСХОДОВ"  цифру " 120 269 467,35"
заменить цифрой "115 048 584,11".
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 его официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов                Глава муниципального
муниципального образования                       образования городской
городской округ "Новая Земля"                     округ "Новая Земля"
___________А.Н. Симовин                             _________ Ж.К. Мусин
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2020 г. № 160
О внесении изменений в Положение "О денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим

муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 455 "О повышении окладов месячного
денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" и распоряжением
Губернатора Архангельской области от 29 июля 2020 года № 579-р "О повышении окладов месячного денежного содержания
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области", пунктом 13 статьи 30 областного
закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области",
Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"                  р е ш и л:

1. Внести в Положение "О денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 17.12.2010 № 245 (в редакции решений от 12.10.2011 № 302, от 12.10.2012 № 50, от 03.12.2014 №
172, от 11.02.2015 № 189, от 29.01.2018 № 69, от 15.10.2019 № 123)  следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
"2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих муниципального
образования городской округ "Новая Земля":

1.2. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
"3.Со дня присвоения классного чина муниципальному служащему устанавливается оклад за классный чин.

Порядок и условия присвоения классного чина определяются областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской области" (далее - закон Архангельской области от 27 сентября 2006 г. №
222-12-ОЗ), Уставом городского округа Архангельской области "Новая Земля".

Размеры окладов за классный чин муниципального служащего устанавливаются Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии со статьей 30 закона Архангельской области от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ в
следующих размерах:

№  
п/п Наименование должности Размер 

оклада (руб.) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должных 

окладов в месяц) 

Высшие должности муниципальной службы 

1. Заместитель главы администрации 10 289,00 1-3 
2. Председатель контрольно-ревизионной комиссии 10 289,00 1-3 

Ведущие должности муниципальной службы 
1. Руководитель отдела 6 851,00 1-3 

2. Консультант 6 166,00 1-3 

Старшие должности муниципальной службы 
1. Главный специалист 5 718,00 1-3 

2. Ведущий специалист 4 765,00 1-3 

 

Наименование классного чина 
Размер оклада 
за классный 

чин, руб. 

Высшая должность  муниципальной службы 

Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса 3 599,00 

Действительный муниципальный советник Архангельской области 2 класса 3 085,00 

Действительный муниципальный советник Архангельской области 3 класса 2 572,00 

Ведущие должности  муниципальной службы  
Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 2 397,00 
Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 2 054,00 
Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1 987,00 

Старшие должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1 945,00 
Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1 715,00 
Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1 429,00 
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Глава  муниципального
образования
городской округ
"Новая Земля"
_________Ж.К. Мусин

Оклад за классный  чин муниципальному служащему
выплачивается ежемесячно".

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

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2020 года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образованияг
ородской округ "Новая Земля"

  _____________А.Н. Симовин

административной комиссии.
Председатель административной комиссии представляет

административную комиссию во взаимоотношениях с судебными и иными
органами государственной власти, другими государственными органами,
органами местного самоуправления, должностными лицами,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами.
Ответственный секретарь административной комиссии представляет
интересы административной комиссии в судебных и иных органах
государственной власти, других государственных органах, органах
местного самоуправления, перед должностными лицами, общественными
объединениями, иными организациями и гражданами на основании
доверенности, выданной председателем административной комиссии.

6. Административная комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Архангельской области, законами и иными нормативными правовыми
актами Архангельской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования "Новая Земля", а также настоящим
Положением.

7. Административная комиссия рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи
10.6 областного закона
от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных
правонарушениях", в пределах территории муниципального образования
"Новая Земля".

8. Административная комиссия осуществляет права и обязанности
административных комиссий, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами
Архангельской области.

9. Основной формой деятельности административной комиссии
является заседание административной комиссии.
Рассмотрение административной комиссией дел об административных
правонарушениях, вынесение ею постановлений, определений и
представлений допускается только на заседании административной
комиссии в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Решение внутренних организационных вопросов административной
комиссии, за исключением вопросов, указанных в пункте 2 статьи 10.7
областного закона от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях", осуществляется на заседании
административной комиссии.

Решение внутренних организационных вопросов, указанных в
пункте 2 статьи 10.7 областного закона от 03 июня 2003 года № 172-22-
ОЗ "Об административных правонарушениях", осуществляется
председателем или
ответственным секретарем административной комиссии в соответствии
с их полномочиями.

Порядок проведения заседаний административной комиссии по
рассмотрению дел об административных правонарушениях определяется
областным законом от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях".

Порядок проведения заседаний административной комиссии по
решению внутренних организационных вопросов административной
комиссии и порядок решения внутренних организационных вопросов
административной комиссии вне заседаний определяется разделом II
настоящего Положения.

10. Административная комиссия имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации, которой заверяются
протоколы, постановления, определения и представления
административной комиссии, и бланк со своим наименованием.

1. Материально-техническое, финансовое, организационное,
информационное и правовое обеспечение деятельности
административной
комиссии осуществляется администрацией муниципального образования
"Новая Земля".

Финансирование административной комиссии осуществляется из
местного бюджета муниципального образования "Новая Земля"" за счет
субвенции из областного бюджета на осуществление государственных
полномочий Архангельской области в сфере административных
правонарушений.

12. Место нахождения административной комиссии: 163055,
Архангельская обл., Городской округ "Новая Земля", р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, д.16 (Администрация муниципального образования "Новая
Земля").

II. Порядок решения внутренних организационных вопросов
административной комиссии

2.1. Общие положения о внутренних организационных вопросах
административной комиссии

13.К внутренним организационным вопросам административной
комиссии относятся следующие:

- исполнение обязанностей председателя административной
комиссии в период его временного отсутствия или в случае
приостановления или прекращения его полномочий;

-исполнение обязанностей ответственного секретаря
административной
комиссии в период его временного отсутствия или в случае прекращения
его полномочий;

- подготовка, рассмотрение и утверждение аналитических
материалов по вопросам профилактики административных
правонарушений (далее - аналитические материалы);

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 г. № 161

Об утверждении Положения "Об административной комиссии
муниципального образования "Новая Земля"

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20 областного
закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области
отдельными государственными полномочиями", руководствуясь
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение "Об административной
комиссии муниципального образования "Новая Земля".

2.Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 12.10.2011 № 291 "Об образовании административной
комиссии муниципального образования городской окуг "Новая Земля".

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

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

  ____________А.Н. Симовин

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 29.09.2020 № 161

ПОЛОЖЕНИЕ
"Об административной комиссии

муниципального образования "Новая Земля"

I.Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
подпунктом 2 пункта 1 статьи 20 областного закона от 20 сентября 2005
года № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области отдельными
государственными полномочиями",  областным законом от 03 июня 2003
года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях", регулирует
отдельные вопросы организации деятельности административной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" (далее
административная комиссия), в том числе определяет:

1) порядок решения внутренних организационных вопросов
административной комиссии;

2) порядок участия членов административной комиссии в ее
заседаниях;

3) порядок ведения делопроизводства в административной
комиссии.

2. Административная комиссия является коллегиальным
исполнительным органом по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, отнесенных областным законом от 03 июня 2003 года
№ 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" к компетенции
(подведомственности) административных комиссий.

3. Административная комиссия входит в структуру администрации
муниципального образования "Новая Земля"" в качестве органа местной
администрации.

4. Полное наименование административной комиссии -
административная комиссия муниципального образования "Новая Земля".
Сокращенное наименование административной комиссии -
административная комиссия МО "Новая Земля".

5. Общее число членов административной комиссии - пять
человек.

В состав административной комиссии входят председатель,
заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены

Глава  муниципального
образования
городской округ
"Новая Земля"
_________Ж.К. Мусин
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- подготовка и направление информационных материалов по

вопросам профилактики административных правонарушений (далее -
информационные материалы);

- организация межведомственных мероприятий по профилактике
административных правонарушений, в том числе межведомственных
конференций, совещаний, семинаров (далее -
межведомственные мероприятия);

- подготовка, рассмотрение и направление предложений о
разработке проектов нормативных правовых актов Архангельской
области, муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования "Новая Земля",  направленных на профилактику
административных правонарушений (далее - предложения о разработке
проектов нормативных правовых актов);

-рассмотрение поступивших в административную комиссию
обращений органов государственной власти и других государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений,
организаций и граждан (за исключением обращений, поступающих в связи
с рассмотрением дел об административных правонарушениях) (далее -
обращения);

- подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности
административной комиссии;

- другие внутренние организационные вопросы
административной комиссии, которые предложены членами
административной комиссии и не
связаны с рассмотрением конкретных дел об административных
правонарушениях.

14. Рассмотрение аналитических материалов, предложений о
разработке проектов нормативных правовых актов и отчетов о
деятельности административной комиссии осуществляется на заседаниях
административной комиссии по решению внутренних организационных
вопросов административной комиссии (далее - организационные
заседания).

По итогам рассмотрения указанных вопросов административная
комиссия принимает решения об одобрении или необходимости
доработки соответствующих материалов, предложений и отчетов.

2.2. Порядок проведения организационных заседаний

15. Организационные заседания проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
Организационные заседания созываются председателем административной
комиссии.

16. Организационное заседание считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов
административной комиссии, определенного в пункте 5 настоящего
Положения. В это число не включаются члены административной
комиссии, полномочия которых приостановлены.

В случае отсутствия кворума организационное заседание
переносится на дату, определяемую председателем административной
комиссии.

17.  Проект повестки дня организационного заседания
формируется ответственным секретарем административной комиссии на
основе поручений председателя административной комиссии и
предложений членов административной комиссии.

18. Повестка дня организационного заседания утверждается
председателем административной комиссии и содержит:

1) дату, место и время проведения организационного заседания;
2) формулировки внутренних организационных вопросов,

которые подлежат разрешению на организационных заседаниях;
3) фамилии, имена и отчества (последние - при наличии)

докладчиков по вопросам повестки дня организационного заседания.
19. После утверждения повестки дня организационного заседания

ответственный секретарь административной комиссии организует
ознакомление с повесткой дня организационного заседания и имеющимися
материалами других членов административной комиссии не позднее, чем
за два дня до дня организационного заседания.

20. Организационные заседания, как правило, проводятся в месте
нахождения административной комиссии. По решению председателя
административной комиссии может быть проведено выездное
организационное заседание вне места нахождения административной
комиссии.
Решение вопросов на организационных заседаниях открытое, за
исключением случаев необходимости обсуждения информации,
отнесенной в соответствии с федеральными законами к информации
ограниченного доступа.

21. Решения административной комиссии по внутренним
организационным вопросам административной комиссии считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины от числа членов
административной комиссии, участвующих в организационном
заседании. При равенстве голосов решающим голосом обладает
председатель административной комиссии.

22. Решения административной комиссии по внутренним
организационным вопросам административной комиссии оформляются
протоколами организационных заседаний.
В протокол организационного заседания содержится следующая
информация:

- дата, время и место проведения организационного заседания;
- утвержденная повестка дня организационного заседания;
- фамилии, имена и отчества членов административной комиссии,

участвовавших в организационном заседании;
-результаты голосования по вопросам повестки дня

организационного заседания;
- принятые решения по вопросам повестки дня организационного

заседания.
К протоколу организационного заседания прилагаются

одобренные административной комиссией аналитические материалы,
предложения о разработке проектов нормативных правовых актов и
отчеты о деятельности административной комиссии.

Протокол организационного заседания подписывается
председательствующим на организационном заседании и ответственным
секретарем административной комиссии.

23. При возникновении в ходе организационного заседания
процедурного вопроса, не урегулированного настоящим Положением,
данный вопрос разрешается председателем административной комиссии
на основе принципов коллегиального рассмотрения вопросов, равных
прав членов административной комиссии, открытости деятельности
административной комиссии и необходимости обеспечения нормального
хода организационного заседания.

2.3. Порядок решения внутренних организационных вопросов
административной комиссии вне заседаний

24. В случае временного отсутствия, приостановления или
прекращения полномочий председателя административной комиссии его
полномочия осуществляет заместитель председателя административной
комиссии, действующий на основании документов, подтверждающих
факты временного отсутствия, приостановления или прекращения
полномочий председателя административной комиссии, а при отсутствии
таких документов - по поручению главы муниципального образования
"Новая Земля".

В случае временного отсутствия, приостановления или
прекращения полномочий председателя и заместителя председателя
административной комиссии полномочия председателя административной
комиссии осуществляет ответственный секретарь административной
комиссии, действующий на основании документов, подтверждающих
факты временного отсутствия, приостановления или прекращения
полномочий председателя и заместителя председателя административной
комиссии, а при отсутствии таких документов - по
поручению главы муниципального образования "Новая Земля".

25.  В случае временного отсутствия или прекращения
полномочий ответственного секретаря административной комиссии
председатель административной комиссии распределяет между членами
административной комиссии обязанности по подготовке дел об
административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях
административной комиссии, дает поручения заместителю председателя
административной комиссии по организации осуществления иных
полномочий ответственного секретаря административной комиссии.

26.  Аналитические материалы подготавливаются в
административной комиссии в целях профилактики административных
правонарушений.
Аналитические материалы подготавливаются в форме докладов и могут
содержать следующие сведения:

- об анализе причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений;

- об обобщении эффективного опыта деятельности
административной
комиссии;

-о мерах по устранению причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений;

- об эффективности применения мер административной
ответственности.

Аналитические материалы подготавливаются заместителем
председателя или ответственным секретарем административной комиссии
по поручению председателя административной комиссии или по решению
административной комиссии, а также другими членами административной
комиссии по собственной инициативе.
Подготовленные аналитические материалы подлежат рассмотрению на
организационном заседании.

В случае одобрения административной комиссией аналитические
материалы утверждаются председателем административной комиссии.

Утвержденные аналитические материалы подлежат размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
"Новая Земля" и направлению заинтересованным органам и лицам.

27.Информационные материалы подготавливаются в
административной комиссии в целях профилактики административных
правонарушений, правового просвещения и правового информирования
жителей муниципального образования "Новая Земля".

Информационные материалы подготавливаются в форме
публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и могут
содержать следующие сведения:

- о принятии или изменении законов, устанавливающих
административную ответственность;

- о принятии или изменений нормативных правовых актов,
устанавливающих правила, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность;

- о практике рассмотрения дел об административных
правонарушениях в административной комиссии.
Информационные материалы подготавливаются председателем
административной комиссии, по поручению председателя
административной комиссии или по собственной инициативе
заместителем председателя или ответственным секретарем
административной комиссии, а также по собственной инициативе другими
членами административной комиссии.

Подготовленные информационные материалы направляются для
опубликования (размещения) в средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по решению
председателя административной комиссии.

28.  Межведомственные мероприятия организуются в
административной комиссии в целях распространения эффективного



Новоземельские вести14  № 43 (790)     пятница,  02  октября  2020
опыта деятельности административных комиссий, профилактики
административных правонарушений.
Межведомственные мероприятия организуются по решению председателя
административной комиссии, согласованному с главой муниципального
образования "Новая Земля".

Организация межведомственных мероприятий осуществляется по
поручению председателя административной комиссии заместителе
председателя или ответственным секретарем административной комиссии.

В ходе организации межведомственных мероприятий
подготавливаются следующие документы:

- программа межведомственного мероприятия (с указанием
тематики и формата проведения межведомственного мероприятия);

- перечень участников межведомственного мероприятия;
- проект итогового решения межведомственного мероприятия;

- порядок возмещения расходов, связанных с проведением
межведомственного мероприятия.

Документы, подготовленные в ходе организации
межведомственного мероприятия, подлежат визированию председателем
административной комиссии.

По итогам проведения межведомственного мероприятия с учетом
состоявшегося обсуждения председателем административной комиссии
подписывается итоговое решение межведомственного мероприятия,
которое подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

29. Предложения о разработке проектов нормативных правовых
актов подготавливаются в административной комиссии в целях
совершенствования порядка осуществления муниципального контроля,
правил, за  нарушение которых установлена административная
ответственность, а также в целях профилактики административных
правонарушений.

Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов
подготавливаются в форме проектов нормативных правовых актов
Архангельской области или муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Новая Земля" и пояснительных записок к
ним.
Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов
подготавливаются членами административной комиссии по собственной
инициативе.

Подготовленные предложения о разработке проектов
нормативных правовых актов подлежат рассмотрению на
организационном заседании.

В случае одобрения административной комиссией предложения
о разработке проектов нормативных правовых актов подписываются
председателем административной комиссии.

Подписанные предложения о разработке проектов нормативных
правовых актов направляются по принадлежности.

30. Обращения, поступившие в административную комиссию,
рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
Подготовка ответа на обращение осуществляется председателем
административной комиссии или по его поручению заместителем
председателя или ответственным секретарем административной комиссии.

Подготовленный ответ на обращение подписывается
председателем административной комиссии и направляется по
принадлежности.

31. Отчеты о деятельности административной комиссии
подготавливаются ежегодно.
Отчеты о деятельности административной комиссии содержат следующие
сведения:

- о подготовленных и утвержденных аналитических материалах;
- о подготовленных и направленных для опубликования

(размещения) информационных материалах;
- об организованных и проведенных межведомственных

мероприятиях;
- о подготовленных и подписанных предложениях о разработке

проектов нормативных правовых актов;
- о результатах рассмотрения дел об административных

правонарушениях и об административных штрафах (в объеме сведений,
предусмотренных соответствующей формой отчета об осуществлении
органами местного самоуправления государственных полномочий
Архангельской области в сфере административных правонарушений).

Отчеты о деятельности административной комиссии
подготавливаются председателем административной комиссии или по его
поручению заместителем председателя или ответственным секретарем
административной комиссии.
Подготовленные отчеты о деятельности административной комиссии
подлежат рассмотрению на организационном заседании.

В случае одобрения административной комиссией отчет о
деятельности административной комиссии утверждается председателем
административной комиссии.
Утвержденные отчеты о деятельности административной комиссии
подлежат размещению на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 01
февраля года, следующего за отчетным.

III. Порядок участия членов административной комиссии в
ее заседаниях

32. Члены административной комиссии обладают равными
правами при рассмотрении дел об административных правонарушениях
и решении
 внутренних организационных вопросов административной комиссии,
за исключением случаев осуществления полномочий председателя,
заместителя председателя и ответственного секретаря административной

комиссии, предусмотренных областным законом от 03 июня 2003 года №
172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" и настоящим
Положением.

33. Члены административной комиссии принимают личное
участие в деятельности административной комиссии.
Не допускается передача членом административной комиссии права
своего участия или своего голоса другому лицу.
Не допускается участие члена административной комиссии в
рассмотрении дел об административных правонарушениях с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

По согласованию с председателем административной комиссии
допускается участие члена административной комиссии в
организационных заседаниях с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

34. Члены административной комиссии заблаговременно
информируют председателя административной комиссии о невозможности
принять участие в заседании административной комиссии, в том числе
организационном заседании, и причинах отсутствия.

Члены административной комиссии обязаны своевременно
информировать председателя и ответственного секретаря
административной комиссии о наличии личной заинтересованности в
исходе дела об административном правонарушении или решении
внутреннего организационного вопроса административной комиссии.

IV. Порядок ведения делопроизводства в административной
комиссии

35. Делопроизводство в административной комиссии ведется
ответственным секретарем административной комиссии в соответствии
с правилами делопроизводства и документооборота, установленными в
администрации муниципального образования "Новая Земля", с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

36. Дела об административных правонарушениях, поступившие
в административную комиссию, подлежат регистрации и учету, которые
осуществляются ответственным секретарем административной комиссии
в журнале учета дел об административных правонарушениях (далее -
журнал учета). Журнал учета ведется в электронной форме.

37. В журнале учета отражаются следующие сведения:
1) порядковый номер дела об административном правонарушении

(с начала каждого календарного года);
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, в

отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении;

3) ссылка на статью (пункт статьи) областного закона от 03 июня
2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях", по
которой составлен протокол (постановление прокурора) об
административном правонарушении;

4) дата поступления материалов дела об административном
правонарушении в административную комиссию;

5) реквизиты постановлений и определений административной
комиссии, принятых при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении и по результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении;

6) дата рассмотрения дела об административном правонарушении;
7) дата возвращения дела об административном правонарушении

в орган, должностному лицу, которые составили протокол (постановление
прокурора) об административном правонарушении (при наличии);

8) дата передачи дела об административном правонарушении на
рассмотрение по подведомственности (при наличии);

9) реквизиты представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения (при
наличии);

10) дата направления дела об административном правонарушении
в суд при обжаловании постановления по делу об административном
правонарушении;

11) дата возвращения дела об административном правонарушении
после пересмотра постановления по делу об административном
правонарушении;

12) дата направления постановления по делу об административном
правонарушении в органы принудительного исполнения Российской
Федерации;

13) реквизиты постановлений и определений административной
комиссии, принятых в ходе исполнения постановления о назначении
административного наказания;

14) дата прекращения или окончания производства по исполнению
постановления о назначении административного наказания.

38. Постановления, определения и представления по делам об
административных правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел об
административных правонарушениях должны иметь единый порядковый
номер, который им присваивается при регистрации в журнале учета.

39. Дела об административных правонарушениях, не переданные
(не возвращенные) в иные органы, должностным лицам, хранятся у
ответственного секретаря административной комиссии до прекращения
или окончания производства по исполнению постановления о назначении
административного наказания.

Председатель Совета
депутатов муниципального
образования
городской округ
"Новая Земля"
  __________А.Н. Симовин

Глава  муниципального
образования
городской округ
"Новая Земля"
__________Ж.К. Мусин
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2020 г. № 159

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
на 2020-2022 годы

В связи с перераспределением бюджетных
ассигнований в рамках Стратегии социально-экономического
развития, в связи с корректировкой бюджетных назначений
муниципального образования городской округ "Новая
Земля",       Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"       р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 19.11.2019 №
127 "Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2020-2022 годы, следующие изменения и
дополнения:

1.1. в приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования

Стратегии" "всего" цифру "206 685,9" заменить цифрой "222
703,9";

- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "местный бюджет" цифру "204 783,9" заменить
цифрой "200 383,9";

- в строке "Объемы и источники финансирования
Стратегии" "областной бюджет" цифру "1 902,0" заменить
цифрой "22 320,0".

1.2. в Приложение 2. "Основные показатели социально-
экономического развития" в таблице:

2.2 "Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс.
руб.):

- по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, всего" в графе "2020" цифру "102 764,0" заменить
цифрой "97 081,3";

- по строке "налоговые" в графе "2020" цифру "102
656,7" заменить цифрой "96 973,0";

- по строке "неналоговые" в графе "2020" цифру "107,3"
заменить цифрой "108,3";

- по строке "Безвозмездные поступления от других
бюджетов, всего" в графе "2020" цифру "9 113,9" заменить
цифрой "8 982,2";

- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе
"2020" цифру "111 877,9" заменить цифрой "106 063,5";

- по строке "Расходы, всего" в графе "2020" цифру "120
269,5" заменить цифрой "115 048,6".

1.3. в Приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) на 2020-2022 гг.":
в разделе II "Основные направления развития экономики":
подразделе "Обеспечение развития и поддержка
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений":

- по строке 49 "Субсидии на выполнение
муниципального задания МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" в
графе 3 цифру "47 037 931,84" заменить цифрой "44 237
931,84"; в графе 4 цифру "15 046 548,04" заменить цифрой "14
246 548,04"; в графе 5 цифру "15 890 789,90" заменить цифрой
"14 890 789,90"; в графе 6 цифру "16 100 593,90" заменить
цифрой "15 100 593,90";

- по строке 50 "Субсидии на выполнение
муниципального задания  МБДОУ Детского сада  "Умка"" в
графе 3 цифру "41 679 622,47" заменить цифрой "62 097
622,47"; в графе 4 цифру "13 312 072,27" заменить цифрой "20
118 072,27"; в графе 5 цифру "14 026 919,40" заменить цифрой
"20 832 919,40"; в графе 6 цифру "14 340 630,80" заменить

цифрой "21 146 630,80";
- по строке 51 "Субсидии на выполнение

муниципального задания  МБУ "АвтоЭнергия"" в графе 3
цифру "57 494 322,65" заменить цифрой "56 694 322,65", в
графе 4 цифру "19 988 808,45" заменить цифрой "19 188
808,45";

- по строке 52 "Субсидии на выполнение
муниципального задания  МБУ "Узел связи Новая Земля"" в
графе 3 цифру "42 711 005,20" заменить цифрой "41 911
005,50", в графе 4 цифру "13 939 125,50" заменить цифрой "13
139 125,50";

 - по  строке 53 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру
"188 922 882,46" заменить цифрой "204 940 882,46", в графе 4
цифру "62 286 554,26" заменить цифрой                  "66 692
554,26"; в графе 5 цифру "62 883 149,40" заменить цифрой "68
689 149,40"; в графе 6  цифру "63 753 178,80" заменить цифрой
"69 559 178,80".

 - по  строке 59 "Всего по программе" в графе 3 цифру
"206 685 907,26" заменить цифрой "222 703 907,26", в графе 4
цифру "66 866 879,06" заменить цифрой "71 272 879,06"; в
графе 5 цифру "69 429 499,40" заменить цифрой "75 235
499,40"; в графе 6  цифру "70 389 528,80" заменить цифрой "76
195 528,80";

 - по  строке 60 "ОБ" в графе 3 цифру "1 902 000,00"
заменить цифрой "22 320 000,00", в графе 4 цифру "634
000,00" заменить цифрой "7 440 000,00"; в графе 5 цифру "634
000,00" заменить цифрой "7 440 000,00"; в графе 6  цифру "634
000,00" заменить цифрой "7 440 000,00";

- по  строке 61 "МБ" в графе 3 цифру "204 783 907,26"
заменить цифрой "200 383 907,26", в графе 4 цифру "66 232
879,06" заменить цифрой "63 832 879,06"; в графе 5 цифру "68
795 499,40" заменить цифрой "67 795 499,40"; в графе 6  цифру
"69 755 528,80" заменить цифрой "68 755 528,80".

1.4. в Приложение  4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В
ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБЛЕЙ

- в строке 1 "Финансовые средства по Программе,
всего" по графе 5 цифру "66 866 879,06"  заменить цифрой
"71 272 879,06";

- в строке 3 "Средства областного бюджета" графа 5
цифру "634 000,00" заменить цифрой "7 440 000,00".
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 5 цифру "66
232 879,06" заменить цифрой "63 832 879,06".

1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей"
графа 6 цифру "111 877,9" заменить цифрой "106 063,5";

- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
цифру "102 764,0" заменить цифрой "97 081,3";

  - по строке 4 "Безвозмездные перечисления из
областного бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру "9 113,9"
заменить цифрой "8 982,2";

  - по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс.
рублей" графа 6 цифру "120 269,5" заменить цифрой "115
048,6".

1.6. в Приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ
ДОХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс.рублей.

 - по строке "Всего поступлений по территории" графа
"2020" цифру "111 877,9" заменить цифрой "106 063,5";

- по строке  "в местный бюджет" графа "2020" цифру
"111 877,9" заменить цифрой "106 063,5".

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 его
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

  _____________А.Н. Симовин

Глава  муниципального
образования
городской
округ "Новая Земля"

__________ Ж.К. Мусин
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 сентября 2020 г. № 162

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

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 268-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Уставом городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" от 28 января 2011 г. № 255 (с изменениями и дополнениями
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 02.04.2015 № 200, от 05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242, от 05.05.2016 № 257,
от 26.10.2016 № 06, 03.10.2017 № 56,от 05.12.2017 № 66, от 24.09.2018 № 90, от 18.02.2020
№ 144), следующие изменения и дополнения:

1.1.  в подпункте 4  пункта 5.4. после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке";

1.2. подпункт 4 пункта 12.1. дополнить словами "(при наличии), формирование
сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы
муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести",
размещению на официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета
депутатов муниципального
образования
городской округ
"Новая Земля"
  __________А.Н. Симовин

Глава  муниципального
образования

городской
округ"Новая Земля"
________Ж.К. Мусин


