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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 33

О внесении изменений в бюджет муниципального
образования

 городской округ "Новая Земля" на 2022 год

В соответствии с решением  Совета  депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.10.2019 №
121 "О бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Новая Земля", руководствуясь статьёй 24 Устава городского
округа  Архангельской области 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 городской округ "Новая Земля" от 15.12.2021 № 15
"Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022 год" следующие
изменения и дополнения:

1.1. в приложение №1 "Источники финансирования
дефицита местного  бюджета на 2022 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 000" цифру "9 913
199,29" заменить цифрой "12 647 215,34";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303 01 05
00 00 00 0090 500" цифру "- 121 919 697,59" заменить цифрой "-
153 748 995,39";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "- 121 919 697,59" заменить
цифрой "-153 748 995,39";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "- 121 919 697,59"
заменить цифрой "-153 748 995,39";
-по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 510" цифру
"-121 919 697,59" заменить цифрой  "-153 748 995,39";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" "303 01 05

00 00 00 0090 600" цифру "131 832 896,88" заменить цифрой "141
101 780,05";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 600" цифру "131 832 896,88" заменить
цифрой " 141 101 780,05";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 610" цифру "131 832 896,88"
заменить цифрой "141 101 780,05";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 610" цифру
"131 832 896,88" заменить цифрой "141 101 780,05";
- по строке "Всего источников финансирования" "303 90 00 00
00 00 0000 000" цифру  "9 913 199,29" заменить цифрой "12 647
215,34".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета  на 2022 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру "109 099 386,40"
заменить цифрой "140 947 214,20";
- по строке "НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ" код доходов
"000 1 01 00000 00 0000 000" цифру "108 535 000,00" заменить
цифрой "140 535 000,00";
- по строке "Налог на доходы физических лиц" код доходов "000
1 01 02000 01 0000 110" цифру "108 535 000,00" заменить цифрой
"140 535 000,00";
- 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" код доходов "000 1 01 02010 01 0000 110"
цифру "108 000 000,00" заменить цифрой "140 000 000,00";
- по строке "НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД" код доходов
"000 1 05 00000 00 0000 000" цифру "90 000,00" заменить цифрой
"20 527,80";
- по строке "Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения" код доходов "000 1 05
01000 00 0000 110" цифру "90 000,00" заменить цифрой "20
527,80";
- по строке "Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы" код
доходов "000 1 05 01010 01 0000 110" цифру "54 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы" код
доходов "000 1 05 01011 01 0000 110" цифру "54 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов" код доходов "000 1 05 01020
01 0000 110" цифру "36 000,00" заменить цифрой "20 527,80";
- по строке "Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в  бюджеты субъектов Российской
Федерации)" код доходов "000 1 05 01021 01 0000 110" цифру "36
000,00" заменить цифрой "20 527,80";
- по строке "НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО" код доходов "000 1 06
00000 00 0000 000" цифру "86 700,00" заменить цифрой "4 000,00";
- по строке "Земельный налог" код доходов "000 1 06 06000 00
0000 110" цифру "86 700,00" заменить цифрой "4 000,00";
- по строке "Земельный налог с организаций" код доходов   "000
1 06 06030 00 0000 110" цифру "86 700,00" заменить цифрой "4
000,00";
-по строке "Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских
округов"   код доходов "000 1 06 06032 04 0000 110" цифру "86
700,00" заменить цифрой "4 000,00";
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов
"000 2 00 00000 00 0000 000" цифру "12 820 311,19" заменить
цифрой "12 801 781,19";
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" код доходов "000 2 02 00000 00 0000 000" цифру
"12 820 311,19" заменить цифрой " 12 801 781,19";
-  по строке "Субсидии бюджетам  бюджетной системы
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Российской Федерации (межбюджетных субсидий)" код доходов
"000 2 02 20000 00 0000 150" цифру "18 530,00"  заменить цифрой
"0,00";
-  по строке "Прочие субсидии" код доходов "000 2 02 29999 00
0000 150" цифру "18 530,00"  заменить цифрой "0,00";
- по строке " Прочие субсидии бюджетам городских округов"
код доходов "000 2 02 29999 04 0000 150" цифру "18 530,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Всего доходов" цифру "121 919 697,59" заменить
цифрой "153 748 995,39".
1.3. в приложение № 4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру  " 46 884 517,25" заменить цифрой "55 680
737,25";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов  Российской Федерации,  местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "32 688 541,41"
заменить цифрой "43 254 141,41";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"32 639 541,41" заменить цифрой "43 205 141,41";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру  "32 639 541,41" заменить цифрой "43 205 141,41";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру   "30 666 636,38" заменить
цифрой "41 232 236,38";
- 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
"23 661 458,60" заменить цифрой "29 661 458,60";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "6 329
225,28" заменить цифрой "10 761 232,28";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 цифру "561 164,00"
заменить цифрой "694 757,00";
- по строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06  цифру   "4 652
121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая
статья 820 цифру   "4 652 121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
82001 цифру "4 652 121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
8200100003 цифру  "4 652 121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- 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
"4 252 241,24" заменить цифрой "2 852 241,24 ";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 8200100003 вид расходов 200 цифру  "399 380,00"
заменить цифрой "200 500,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 8200100003 вид расходов 800 цифру "500,00"
заменить цифрой "80 000,00";
- по строке "Резервные фонды" раздел 01 подраздел 11  цифру
"250 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Резервный фонд" раздел 01 подраздел 11 целевая
статья 900 цифру  "250 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 01 подраздел
11 целевая статья 90099 цифру   "250 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Резервный фонд муниципального образования"
раздел 01 подраздел 11 целевая статья 9009900006 цифру   "250
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 11 целевая статья 9009900006 вид расходов 800 цифру
"250 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00 цифру "42

448 212,73" заменить цифрой "42 319 021,45";
- по строке " Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "22 886 362,27" заменить цифрой "22 867 832,27";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 000 цифру "18 530,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 01 целевая
статья 00000 цифру  "18 530,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 0000000000 вид расходов 200 цифру "18 530,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел 07
цифру "762 000,00" заменить цифрой "658 638,72";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру "747
000,00" заменить цифрой "646 946,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 10199 цифру "747 000,00" заменить цифрой
"646 946,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 07
подраздел 07 целевая статья 1019900031 цифру "200 000,00"
заменить цифрой "99 946,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031
код расходов 300 цифру "200 000,00" заменить цифрой "99
946,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 107 цифру "15
000,00" заменить цифрой "11 692,72";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 10799 цифру "15 000,00" заменить цифрой "11
692,72";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1079900023 цифру "15 000,00" заменить цифрой
"11 692,72";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1079900023 вид расходов 200 цифру "15 000,00"
заменить цифрой "11 692,72";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру  " 699 964,00" заменить цифрой "692 664,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру "70
000,00" заменить цифрой "62 700,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 10299 цифру "70 000,00" заменить цифрой "62
700,00";
- по строке "Мероприятия в области образования" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1029900024 цифру "70 000,00"
заменить цифрой "62 700,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 1029900024 вид расходов 200 цифру "60 000,00"
заменить цифрой "59 700,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024
вид расходов 300 цифру "10 000,00" заменить цифрой "3 000,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08
подраздел 00 цифру "689 000,00" заменить цифрой "1 087 282,63";
- по строке "Культура" раздел 08 подраздел 01 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "350 000,00" заменить цифрой "650
000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 89099 цифру "350 000,00" заменить цифрой
"650 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру "350
000,00" заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Другие вопросы в  области культуры,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04 цифру "339 000,00"
заменить цифрой "437 336,63";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 101 цифру "2
000,00" заменить цифрой "1 950,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10199 цифру "2 000,00" заменить цифрой "1
950,00";
- по строке " Мероприятия в области молодежной политики,
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оздоровления и отдыха детей" раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 1019900025 цифру "2 000,00" заменить цифрой "1 950,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1019900025 вид расходов 200 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "1 950,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 102 цифру "270
000,00" заменить цифрой "369 958,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10299 цифру "270 000,00" заменить цифрой
"369 958,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1029900023 цифру "270 000,00" заменить
цифрой "369 958,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1029900023 вид расходов 200 цифру "270 000,00"
заменить цифрой "369 958,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 107 цифру "42
000,00" заменить цифрой "40 374,63";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10799 цифру "42 000,00" заменить цифрой "40
374,63";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1079900023 цифру "42 000,00" заменить цифрой
"40 374,63";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1079900023 вид расходов 200 цифру "42 000,00"
заменить цифрой "40 374,63";
- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел 00 цифру
"510 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 цифру "100
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 09 подраздел
01 целевая статья 10199 цифру "100 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 09 подраздел 01 целевая
статья 1019900099 цифру "100 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 09 подраздел
01 целевая статья 1019900099 вид расходов 200 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие вопросы в области здравоохранения" раздел
09 подраздел 09 целевая статья 990 цифру "410 000,00" заменить
цифрой "760 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 09 подраздел
09 целевая статья 99000 цифру "410 000,00" заменить цифрой
"760 000,00";
- по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
09 подраздел 09 целевая статья 9900000099 цифру "410 000,00"
заменить цифрой "760 000,00";
- по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг" раздел 09
подраздел 09 целевая статья 9900000099 вид расходов 200 цифру
"410 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10 подраздел
00 цифру " 3 548 607,32" заменить цифрой "3 505 478,12";
- по строке "Пенсионное обеспечение" раздел 10 подраздел 01
цифру "527 171,16,00" заменить цифрой "484 041,96";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "527 171,16" заменить цифрой "484
041,96";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 01 целевая статья 89002 цифру "527 171,16,00" заменить
цифрой "484 041,96";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 цифру "527
171,16" заменить цифрой "484 041,96";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "527 171,16" заменить цифрой "484
041,96";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян"" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101 цифру "94
000,00" заменить цифрой "50 000,00";
 - по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "94 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "94 000,00"

заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031
вид расходов 300 цифру "94 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "1 930
000,00" заменить цифрой "1 974 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "1 930 000,00" заменить
цифрой "1 974 000,00";
 - по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "1 930 000,00"
заменить цифрой "1 974 000,00";
  - по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031
вид расходов 300 цифру "1 900 000,00" заменить цифрой "1 944
000,00";
- по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" раздел 11
подраздел 00 цифру "20 000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Массовый спорт" раздел 11 подраздел 02 цифру "20
000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 11 подраздел 02 целевая статья 107 цифру "20
000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 11 подраздел
02 целевая статья 10799 цифру "20 000,00" заменить цифрой "16
701,02";
- по строке "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта" раздел 11 подраздел 02 целевая статья 1079900029 цифру
"20 000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 11 подраздел
02 целевая статья 1079900029 вид расходов 200 цифру "20 000,00"
заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Всего расходов"  цифру " 131 832 896,88" заменить
цифрой "141 101 780,05".
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2022 год":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру  " 46 884 517,25" заменить цифрой "55 680
737,25";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов  Российской Федерации,  местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "32 688 541,41"
заменить цифрой "43 254 141,41";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"32 639 541,41" заменить цифрой "43 205 141,41";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру   " 32 639 541,41" заменить цифрой "43 205 141,41";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру   " 30 666 636,38" заменить
цифрой "41 232 236,38";
- 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
" 23 661 458,60" заменить цифрой "29 661 458,60";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру "6 329
225,28" заменить цифрой "10 761 232,28";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 вид расходов 800 цифру "561 164,00"
заменить цифрой "694 757,00";
- по строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" раздел 01 подраздел 06  цифру   "4 652
121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии МО ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая
статья 820 цифру   "4 652 121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
82001 цифру   "4 652 121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Аппарат Контрольно-ревизионной комиссии МО
ГО "Новая Земля"" раздел 01 подраздел 06 целевая статья
8200100003 цифру  "4 652 121,24" заменить цифрой "3 132 741,24";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
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государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 06 целевая статья 8200100003 вид расходов 100 цифру
"4 252 241,24" заменить цифрой "2 852 241,24 ";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 8200100003 вид расходов 200 цифру  "399 380,00"
заменить цифрой "200 500,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел
06 целевая статья 8200100003 вид расходов 800 цифру  "500,00"
заменить цифрой "80 000,00";
- по строке "Резервные фонды" раздел 01 подраздел 11  цифру
"250 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Резервный фонд" раздел 01 подраздел 11 целевая
статья 900 цифру   "250 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 01 подраздел
11 целевая статья 90099 цифру   "250 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Резервный фонд муниципального образования"
раздел 01 подраздел 11 целевая статья 9009900006 цифру   "250
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке " Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 11 целевая статья 9009900006 вид расходов 800 цифру
"250 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" раздел 07 подраздел 00 цифру "42
448 212,73" заменить цифрой "42 319 021,45";
- по строке " Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "22 886 362,27" заменить цифрой "22 867 832,27";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 000 цифру "18 530,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 01 целевая
статья 00000 цифру  "18 530,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 0000000000 вид расходов 200 цифру "18 530,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел 07
цифру "762 000,00" заменить цифрой "658 638,72";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру "747
000,00" заменить цифрой "646 946,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 10199 цифру "747 000,00" заменить цифрой
"646 946,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 07
подраздел 07 целевая статья 1019900031 цифру "200 000,00"
заменить цифрой "99 946,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 1019900031
код расходов 300 цифру "200 000,00" заменить цифрой "99
946,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 107 цифру "15
000,00" заменить цифрой "11 692,72";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 10799 цифру "15 000,00" заменить цифрой "11
692,72";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1079900023 цифру "15 000,00" заменить цифрой
"11 692,72";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1079900023 вид расходов 200 цифру "15 000,00"
заменить цифрой "11 692,72";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру  " 699 964,00" заменить цифрой "692 664,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру "70
000,00" заменить цифрой "62 700,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 10299 цифру "70 000,00" заменить цифрой "62
700,00";
- по строке "Мероприятия в области образования" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1029900024 цифру "70 000,00"
заменить цифрой "62 700,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 1029900024 вид расходов 200 цифру "60 000,00"
заменить цифрой "59 700,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024
вид расходов 300 цифру "10 000,00" заменить цифрой "3 000,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08
подраздел 00 цифру "689 000,00" заменить цифрой "1 087 282,63";
- по строке "Культура" раздел 08 подраздел 01 цифру "350 000,00"

заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 08 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "350 000,00" заменить цифрой "650
000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 89099 цифру "350 000,00" заменить цифрой
"650 000,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии"
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру "350
000,00" заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
01 целевая статья 8909900023 вид расходов 200 цифру "350 000,00"
заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Другие вопросы в  области культуры,
кинематографии" раздел 08 подраздел 04 цифру "339 000,00"
заменить цифрой "437 336,63";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 101 цифру "2
000,00" заменить цифрой "1 950,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10199 цифру "2 000,00" заменить цифрой "1
950,00";
- по строке " Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" раздел 08 подраздел 04 целевая
статья 1019900025 цифру "2 000,00" заменить цифрой     "1 950,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1019900025 вид расходов 200 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "1 950,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 102 цифру "270
000,00" заменить цифрой "369 958,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10299 цифру "270 000,00" заменить цифрой
"369 958,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1029900023 цифру "270 000,00" заменить
цифрой "369 958,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1029900023 вид расходов 200 цифру "270 000,00"
заменить цифрой "369 958,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 08 подраздел 04 целевая статья 107 цифру "42
000,00" заменить цифрой "40 374,63";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 10799 цифру "42 000,00" заменить цифрой "40
374,63";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1079900023 цифру "42 000,00" заменить цифрой
"40 374,63";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел
04 целевая статья 1079900023 вид расходов 200 цифру "42 000,00"
заменить цифрой "40 374,63";
- по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел 00 цифру
"510 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян"" раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 цифру "100
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 09 подраздел
01 целевая статья 10199 цифру "100 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 09 подраздел 01 целевая
статья 1019900099 цифру "100 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 09 подраздел
01 целевая статья 1019900099 вид расходов 200 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие вопросы в области здравоохранения" раздел
09 подраздел 09 целевая статья 990 цифру "410 000,00" заменить
цифрой "760 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 09 подраздел
09 целевая статья 99000 цифру "410 000,00" заменить цифрой
"760 000,00";
- по строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
09 подраздел 09 целевая статья 9900000099 цифру "410 000,00"
заменить цифрой "760 000,00";
- по строке "Прочая закупка товаров, работ и услуг" раздел 09
подраздел 09 целевая статья 9900000099 вид расходов 200 цифру
"410 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" раздел 10 подраздел
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00 цифру " 3 548 607,32" заменить цифрой "3 505 478,12";
- по строке "Пенсионное обеспечение" раздел 10 подраздел 01
цифру "527 171,16,00" заменить цифрой "484 041,96";
- по строке "Прочие мероприятия" раздел 10 подраздел 01
целевая статья 890 цифру "527 171,16" заменить цифрой "484
041,96";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 01 целевая статья 89002 цифру "527 171,16,00" заменить
цифрой "484 041,96";
- по строке "Мероприятия в области социальной политики"
раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031 цифру "527
171,16" заменить цифрой "484 041,96";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 01 целевая статья 8900200031
вид расходов 300 цифру "527 171,16" заменить цифрой "484
041,96";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян"" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101 цифру "94
000,00" заменить цифрой "50 000,00";
 - по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "94 000,00" заменить
цифрой "50 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "94 000,00"
заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031
вид расходов 300 цифру "94 000,00" заменить цифрой "50 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли"" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру "1 930
000,00" заменить цифрой "1 974 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "1 930 000,00" заменить
цифрой "1 974 000,00";
 - по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел
10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "1 930 000,00"
заменить цифрой "1 974 000,00";
 - по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031
вид расходов 300 цифру "1 900 000,00" заменить цифрой "1 944
000,00";
- по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" раздел 11
подраздел 00 цифру "20 000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Массовый спорт" раздел 11 подраздел 02 цифру "20
000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь
Севера"" раздел 11 подраздел 02 целевая статья 107 цифру "20
000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 11 подраздел
02 целевая статья 10799 цифру "20 000,00" заменить цифрой "16
701,02";
- по строке "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта" раздел 11 подраздел 02 целевая статья 1079900029 цифру
"20 000,00" заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 11 подраздел
02 целевая статья 1079900029 вид расходов 200 цифру "20 000,00"
заменить цифрой "16 701,02";
- по строке "Всего расходов"  цифру " 131 832 896,88" заменить
цифрой "141 101 780,05".

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"

 __________________В.А. Курасов

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

___________________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 34

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
на 2022-2024 годы

В соответствии с решением  Совета  депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.10.2019 №
121 "О бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Новая Земля", руководствуясь статьёй 24 Устава городского
округа  Архангельской области 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 городской округ "Новая Земля" от 01.12.2021 № 14
"Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2022-2024 годы, следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"всего" цифру "233 748,4" заменить цифрой "234 282,7";
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"областной бюджет" цифру "32 291,5" заменить цифрой "29
286,1";
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии"
"местный бюджет" цифру "201 457,0" заменить цифрой "204
996,6".
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 "2022" цифру "109 099,4" заменить цифрой "140
947,2";
- по строке "в том числе налоговые" в графе "2022" цифру "108
746,7" заменить цифрой "140 594,5";
по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов,
всего" в графе "2022" цифру "12 820,3" заменить цифрой "12
801,8";
- по строке "в том числе субвенции" в графе "2022" цифру "12
820,3" заменить цифрой "12 801,8";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе "2022"
цифру "121 919,7" заменить цифрой "153 749,0";
- по строке "Расходы, всего" в графе "2022" цифру "131 833,00"
заменить цифрой "141 101,8".
1.3. в Приложение 3. "Мероприятия по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (по
муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) на 2022-2024 гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Здравоохранение":
- по строке 6 "Подготовка и проведение мероприятий: - День
здоровья                                                 - День без табачного дыма;
- Международный день борьбы с наркоманией" в графе 3 цифру
"6 000,00" заменить цифрой "5 950,00"; в графе 4 цифру "2 000,00"
заменить цифрой "1 950,00";
- по строке 7 "Прибытие узких специалистов для медицинского
обследования жителей МО ГО "Новая Земля" с учетом оплаты
проезда, проживания и питания" в графе 3 цифру "300 000,00"
заменить цифрой "200 000,00"; в графе 4 цифру "100 000,00"
заменить цифрой 0,00";
- по строке 8 "Закупка медицинских товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" в графе
3 цифру "1 230 000,00" заменить цифрой "1 580 000,00"; в графе
4 цифру "410 000,00" заменить цифрой "760 000,00";
- по строке 9 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "4 977 000,00"
заменить цифрой "5 226 950,00"; в графе 4 цифру "1 659 000,00"
заменить цифрой "1 908 950,00".
подразделе "Спорт":
- по строке 10 "Организация спортивных соревнований на приз
Главы МО" в графе 3 цифру "60 000,00" заменить цифрой "56
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701,02"; в графе 4 цифру                  "20 000,00" заменить цифрой
"16 701,02".
- по строке 11 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "60 000,00"
заменить цифрой "56 701,02"; в графе 4 цифру "20 000,00"
заменить цифрой "16 701,02".
подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 12 "Обеспечение бесплатным детским питанием
детей до 1,5 лет" в графе 3 цифру "600 000,00" заменить цифрой
"499 946,0"; в графе 4 цифру "200 000,00" заменить цифрой "99
946,0";
-по строке 13 "Оказание материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного возраста,
нуждающимся в лечении в специализированных лечебных
учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно"
в графе 3 цифру "132 000,00" заменить цифрой "88 000,00"; в
графе 4 цифру "44 000,00" заменить цифрой "0,00";
-по строке 16 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)
возраста" в графе 3 цифру                "2 730 000,00" заменить цифру
"2 774 000,00"; в графе 4 цифру "930 000,00" заменить цифрой
"974 000,00";
- по строке 19 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "9 604 308,48"
заменить цифрой "9 504 254,48"; в графе 4 цифру "3 221 436,16"
заменить цифрой "3 121 382,16".
подразделе "Образование":
- по строке 20 "Учреждение премии главы МО ГО "Новая Земля"
для школьников медалистов" в графе 3 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "23 000,00"; в графе 4 цифру "10 000,00"
заменить цифрой "3 000,00";
- по строке 23 "Организация и проведение мероприятий в целях
патриотического воспитания молодого поколения" в графе 3
цифру "45 000,00" заменить цифрой "41 692,72"; в графе 4 цифру
"15 000,00" заменить цифрой "11 692,72";
- по строке 24 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "165 000,00"
заменить цифрой "154 692,72"; в графе 4 цифру "55 000,00"
заменить цифрой "44 692,72".
подразделе "Культура":
- по строке 25 "Организация проведения творческих конкурсов
среди школьников и молодежи МО ГО "Новая Земля"" в графе
3 цифру "45 000,00" заменить цифрой "44 102,32"; в графе 4
цифру "15 000,00" заменить цифрой "14 102,32";
- по строке 26 "Проведение праздничных мероприятий:
- День Семьи; - Проводы русской зимы" в графе 3 цифру "75
000,00" заменить цифрой "74 969,31"; в графе 4 цифру "25 000,00"
заменить цифрой "24 969,31";
- по строке 27 "Проведение праздничных мероприятий:
- День защиты детей; - День солнца; - День матери
" в графе 3 цифру "60 000,00" заменить цифрой "59 958,00"; в
графе 4 цифру "20 000,00" заменить цифрой "19 958,00";
- по строке 28 "Организация и проведение муниципальной елки"
в графе 3 цифру "750 000,00" заменить цифрой "850 000,00"; в
графе 4 цифру "250 000,00" заменить цифрой "350 000,00";
- по строке 29 "Проведение праздничных мероприятий,
посвященных:                                                           - Новогодним праздникам;
- Дню защитника Отечества; - Международному женскому дню;
- Дню образования ОМС на Новой Земле; - Дню Победы;
- Дню России; - Дню ВМФ;  - Дню образования р.п. Белушья
Губа и Центрального Полигона РФ;  - Дню строителя;  - Дню
Военно-воздушных сил" в графе 3 цифру "950 000,00" заменить
цифрой "1 250 000,00"; в графе 4 цифру "350 000,00" заменить
цифрой "650 000,00";
- по строке 30 "Участие в мероприятиях, посвященных
окончанию учебного года, для обучающихся и классных
руководителей ФГКОУ СОШ № 150                                                                 "
в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой "89 964,00"; в
графе 4 цифру "30 000,00" заменить цифрой "29 964,00";
-по строке 31 "Участие в проведении мероприятия "День
знаний""                                                           в графе 3 цифру "90 000,00"
заменить цифрой "89 700,00"; в графе 4 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "29 700,00";
- по строке 34 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "2 235 000,00"
заменить цифрой "2 633 693,63"; в графе 4 цифру "745 000,00"
заменить цифрой "1 143 693,63".
подразделе "Экология, благоустройство и формирование
комфортной среды":
- по строке 46 "Проведение экологических смотров, конкурсов,
викторин, приуроченных к праздникам: - День Земли; - День
Экологии" в графе 3 цифру "6 000,00" заменить цифрой "5
303,00"; в графе 4 цифру "2 000,00" заменить цифрой "1 303,00";
- по строке 47 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "5 976 000,00"
заменить цифрой "5 975 303,00"; в графе 4 цифру "1 972 000,00"
заменить цифрой "1 971 303,00";
- по строке 63 "Всего по программе:" в графе 3 цифру "233 748
449,58" заменить цифрой "234 282 735,95"; в графе 4 цифру "84

451 714,47" заменить цифрой "84 986 000,84";
- по строке 65 "ОБ:" в графе 3 цифру "32 291 496,33" заменить
цифрой "29 286 108,48"; в графе 4 цифру "10 763 832,11" заменить
цифрой "9 762 036,16";
- по строке 66 "МБ:" в графе 3 цифру "201 456 953,25" заменить
цифрой "204 996 627,47"; в графе 4 цифру "73 687 882,36" заменить
цифрой "75 223 964,68".
1.4. в Приложение 4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
- в строке 1 "Финансовые средства по Стратегии, всего" графа 4
цифру "84 451 714,47" заменить цифрой "84 986 000,84";
- в строке 3 "Средства областного бюджета" графа 4 цифру "10
763 832,11" заменить цифрой "9 762 036,16";
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру "73 687
882,36" заменить цифрой "75 223 964,68".
1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 7
цифру "121 919,7" заменить цифрой "153 749,0";
- по строке 2 "Собственные средства - налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 7 цифру "109
099,4" заменить цифрой "140 947,2";
- по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. рублей" графа 7 цифру "12 820,3" заменить
цифрой "12 801,8";
 - по строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 7
цифру "131 833,0" заменить цифрой "141 101,8".
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 "2022"
цифру "121 919,7" заменить цифрой "153 749,0";
 - по строке "в местный бюджет" графа "2022" цифру "131 833,0"
заменить цифрой "153 749,0".

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"

 __________________В.А. Курасов

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

___________________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 35

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

"Новая Земля"

Руководствуясь Законом Архангельской области от 27.09.2006
№ 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной
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службы в Архангельской области", на основании статьи 24 Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля", 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 28.01.2011 № 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, от 29.09.2020 № 162, от 09.11.2021 № 10)
следующие изменения:
1.1. подпункт 1  пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
"1) для замещения высших, главных и ведущих должностей
муниципальной службы - наличие высшего образования;";
1.2.  подпункт 2  пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
"2) для замещения старших и младших должностей
муниципальной службы - наличие профессионального
образования.";
1.3. подпункт 1  пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
"1) для замещения высших должностей муниципальной службы
- наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности не менее четырех лет;";
1.4. подпункт 2  пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
"2) для замещения главных должностей муниципальной службы
- наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности не менее двух лет, а для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности;";
1.5. подпункт 3  пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
"3) для замещения ведущих, старших и младших должностей
муниципальной службы - без предъявления требований к
стажу.";
1.6. подпункт 4  пункта 3.3.3 исключить.

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

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

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

 __________________В.А. Курасов

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

___________________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 36

О награждении граждан наградами муниципального
образования

городской округ "Новая Земля"

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

наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 08.09.2022 № 6, Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"   р е ш и л:

1. Наградить  почетным знаком "Ветерану Новой Земли":
 - Юрьева Виталия Витальевича;
2. Наградить медалью "Илья Константинович Вылка":
 - Величко Григория Васильевича;
 - Кузнецова Евгения Дмитриевича;
 - Кушмылева Владислава Витальевича.
3. Наградить почетным знаком "За заслуги перед Новой
Землей":
 - Пермякова Сергея Владимировича.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

 __________________В.А. Курасов

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

___________________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 38/06-01

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

Земля"

     Руководствуясь Уставом городского округа Архангельской
области "Новая Земля", Регламентом Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

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

1. Об избрании главы муниципального образования "Новая
Земля".

Докладчик: заместитель председателя  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

2. О принесении присяги главой муниципального
образования "Новая Земля".

Докладчик: заместитель председателя  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Симовина Андрея Николаевича.

Докладчик: заместитель председателя  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
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Курасов В.А.

4. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Паламаренко Елены Валерьевны.

Докладчик: заместитель председателя  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

5. О внесении изменений в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2022 год.

Докладчик: руководитель отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Белянкина Я.А.

6. О внесении изменений в  Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022-2024 годы.

Докладчик: руководитель отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Белянкина Я.А.

7. О поддержке предложения о переименовании
географического объекта "гора СГЭ", расположенного на
острове Северный архипелага Новая Земля в Архангельской
области.

Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 39/06-01

Об избрании главы муниципального образования "Новая
Земля"

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьёй 24 Устава городского округа
Архангельской области "Новая Земля", Положением "О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Новая Земля", утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 04.02.2016 № 239 (в редакции
от 21.02.2022 № 21), на основании результатов открытого

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 40/06-01

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

Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

9. Об избрании председателя Совета  депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

10. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

11. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Курасов В.А.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               В.А. Курасов

голосования по кандидатам на должность главы муниципального
образования "Новая Земля", представленных на основании
решения конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования "Новая Земля" от 10.09.2022 № 6, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1. Избрать главой муниципального образования "Новая
Земля" Симовина Андрея Николаевича.

2. Избранному главе муниципального образования "Новая
Земля" вступить в должность в порядке, установленным Уставом
городского округа Архангельской области "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 его принятия.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                              В.А. Курасов

О принесении присяги главой муниципального образования
"Новая Земля"

       В связи с избранием главы  муниципального образования
"Новая Земля" 12 сентября 2022 г. и на основании статьи 30
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля",
Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
р е ш и л:

1. Глава муниципального образования "Новая Земля"
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
шестого созыва

(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 41/06-01

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ

"Новая Земля"
Симовина Андрея Николаевича

      В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Российской
Федерации", пунктом 2 части 6 статьи 28 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", подпунктом "и"
пункта 1 статьи 26 Регламента Совета депутатов муниципального

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 42/06-01

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ

"Новая Земля"
Паламаренко Елены Валерьевны

      В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Российской
Федерации", пунктом 2 части 6 статьи 28 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", подпунктом "и"
пункта 1 статьи 26 Регламента Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", на основании личного заявления

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

вступает в должность с момента принесения присяги
следующего содержания: "Вступая в должность главы
муниципального образования "Новая Земля", торжественно
обещаю, что буду добросовестно исполнять обязанности главы
муниципального образования "Новая Земля", защищать
интересы жителей муниципального образования "Новая
Земля", уважать и соблюдать права человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные
законы, Устав и законы Архангельской области, Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля", а
также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства
будет моя честь и моя ответственность перед законами,
действующими в Российской Федерации.".

2. Назначить дату принесения присяги главой
муниципального образования "Новая Земля" Симовиным
Андреем Николаевичем 16 сентября 2022 года в 16 часов в
актовом зале Дома офицеров (гарнизона) войсковой части 77510,
в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", представителей общественности,
руководителей предприятий и организаций муниципального
образования "Новая Земля".
3. Настоящие Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                              В.А. Курасов

образования "Новая Земля", на основании личного заявления
депутата Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Симовина А.Н.    от 12.09.2022,
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Симовина Андрея Николаевича с 12.09.2022.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.

4. Направить настоящее решение в Новоземельскую
территориальную избирательную  комиссию.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                    В.А. Курасов

депутата Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Паламаренко Е.В.    от 09.09.2022,
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Паламаренко Елены Валерьевны с 09.09.2022.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.09.2022.

4. Направить настоящее решение в Новоземельскую
территориальную избирательную  комиссию.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               В.А. Курасов



Новоземельские вести10№ 38  (896) пятница,  16 сентября 2022

Новоземельские вести
приложение

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93

    Над выпуском работали:

 Редактор отдела:
Л.Т. Сафиканова

Компьютерная верстка:
 Л.Т. Сафиканова

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

№ 38 (886) от  16 сентября 2022 года
Тираж  100 экз.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 45/06-01

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

         Руководствуясь статьей 22 Устава городского округа
Архангельской области "Новая Земля, статьей 23 Регламента
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1. Считать избранным  на  должность заместителя
председателя Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на непостоянной основе без
отрыва от основной деятельности Никулина Александра
Викторовича.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 23.09.2021 № 03 "Об избрании заместителя председателя
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               В.А. Курасов

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 44/06-01

Об избрании председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

         Руководствуясь статьей 22 Устава городского округа
Архангельской области "Новая Земля", статьей 20 Регламента
Совета депутатов муниципального образования  городской
округ "Новая Земля", учитывая протокол счетной комиссии о
результатах выборов  председателя Совета  депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.09.2022 № 01, Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1. Считать избранным на должность председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на непостоянной основе без отрыва от основной
деятельности Курасова Виталия Анатольевича.
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 23.09.2021 № 02  "Об избрании председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 В.А. Курасов

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2022 г. № 43/06-01

О поддержке предложения о переименовании
географического объекта "гора СГЭ", расположенного на

острове Северный архипелага Новая Земля в Архангельской
области

Руководствуясь пунктом 6 статьи 37.1 закона Архангельской
области от 23.09.2009 № 65-5-ОЗ "Об административно-
территориальном устройстве Архангельской области",
рассмотрев предложение главнокомандующего Военно-
Морским  Флотом  Министерства  обороны Российской
Федерации Евменова Н.А. о переименовании географического
объекта "гора СГЭ", расположенного на острове Северный
архипелага Новая Земля в Архангельской области, Совет
депутатов муниципального образования городской округ

"Новая Земля" р е ш и л:

1. Информацию принять к сведению.

2. Поддержать предложение главнокомандующего Военно-
Морским  Флотом  Министерства  обороны Российской
Федерации Евменова Н.А. о переименовании на острове
Северный архипелага Новая Земля в Архангельской области,
географического объекта "гора СГЭ" (отметка 1547) в гору
"Крузенштерна" (координаты - 75°10,5' северной широты, 57°49,6'
восточной долготы).

3. Направить настоящее решение в  Архангельское
областное Собрание депутатов.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                            В.А. Курасов


