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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  02 февраля  2018 года № 04(642)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
29 января 2018 г.                                   № 62/06-01

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

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Абрамова Н.П.- руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
Содокладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
2. О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образование "Новая Земля" "О денежном
вознаграждении Главы муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
3. О внесении изменения в Положение "О выплате
депутатам Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля", работающим на непостоянной
основе, денежной компенсации за работу, связанную с
депутатской деятельностью".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
29 января 2018 г.                                   № 63/06-01

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

вознаграждении Главы муниципального образования "Новая
Земля"

Руководствуясь частью 4 статьи 4 закона Архангельской области
от 24.06.2009 № 37-4-03 "О гарантиях осуществления полномочий
депутатов представительных органов муниципальных
образований, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской
области", подпунктом 2 части 7 статьи 30 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:
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", следующее изменение:
1.1. В пункте 1 Решения цифры "84800,00" заменить цифрами
"88192,00".
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 со дня принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

29 января 2018 г.                                           № 69

О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим

муниципального образования городской округ "Новая
Земля"

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
31 декабря 2017 года № 645 "О повышении денежного
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации", в соответствии с распоряжением
Губернатора Архангельской области от 15 января 2018 года №
37-р "О повышении денежного вознаграждения лиц,
замещающих государственные должности Архангельской
области",

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

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, 11.02.2015 № 189), следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного
поощрения муниципальных служащих муниципального
образования городской округ "Новая Земля":

№  
п/п Наименование должности Размер оклада 

(руб.) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должных 
окладов в 

месяц) 
  Высшие должности муниципальной службы     
1. Заместитель главы администрации 9 577,00 1-3 

2. 
Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии 9 577,00 

1-3 

  Ведущие должности муниципальной службы   
1. Руководитель отдела 6 377,00 1-3 
2. Консультант 5 739,00 1-3 
  Старшие должности муниципальной службы   
1. Главный специалист 5 322,00 1-3 
2. Ведущий специалист 4 435,00 1-3 

 
     1.2. пункт 3 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 муниципального образования
городской округ "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:
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Наименование классного чина 

Размер 
оклада за 
классный 
чин, руб. 

Высшая должность  муниципальной службы 
Действительный муниципальный советник Архангельской области 
1 класса 3 350,00 
Действительный муниципальный советник Архангельской области 
2 класса 2 872,00 
Действительный муниципальный советник Архангельской области 
3 класса 2 394,00 

Ведущие должности  муниципальной службы  
Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 2 231,00 
Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1 912,00 
Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1 849,00 

Старшие должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1 810,00 
Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1 596,00 
Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1 330,00 

 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 со дня принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
29 января 2018 г.                                              № 70

О внесении изменения в Положение "О выплате депутатам
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля", работающим на непостоянной основе,
денежной компенсации за работу, связанную с депутатской

деятельностью"

        Руководствуясь частью 4 статьи 7 закона Архангельской
области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ "О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов
муниципальных образований, членов иных выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области", подпунктом 6 части 3 статьи 28 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями)

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение "О выплате депутатам Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля", работающим на непостоянной основе,
денежной компенсации за работу, связанную с депутатской
деятельностью" от 06.02.2009 №89 (в редакции решений Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.09.2010 № 223, от
17.12.2010 № 246, от 16.05.2011 № 280, от 26.10.2012 № 57),
следующее изменение:
1.1. в пункте 2.5. Положения цифры "4264,00" заменить
цифрами "4435,00".
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 со дня принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
Глава муниципального образования "Новая Земля"

                                                               Ж.К. Мусин

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

Уважаемые квартиросъёмщики!
Жилищно-эксплуатационный (Коммунальный) отделу

№2 (архипелаг Новая Земля) филиал Федерального
Государственного Бюджетного Учреждения "Центральное
Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства
Обороны Российской Федерации (по 12 ГУ МО)  предлагает
Вам, произвести  установку индивидуального прибора учета
электрической энергии согласно Федерального Закона "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 №
261  (в редакции от 29.07.2017).

Для проведения данных мероприятий
квартиросъемщиками жилого фонда п. Белушья Губа, п.
Рогачево, п. Северный  необходимо выполнить следующее:

1. Оформить заявку установленного образца  на
установку и ввод          в эксплуатацию индивидуальных приборов
учета электрической энергии на занимаемое жилое помещение.
Заявку подать по адресу ул. Советская д.15 подъезд №1
(отделение транспорта электроэнергии).Контактное лицо:

Лопанов Павел Алексеевич       (8-921-089-32-65).
2. Совместно с представителем ФГБУ "ЦЖКУ"№2

(архипелага Новая Земля) согласовать и оформить акт требуемых
работ по замене индивидуального прибора учета электрической
энергии и его безопасной эксплуатацией для квартиросъёмщика.
В акте требуемых работ подробно прописывается весь перечень
работ для составления  сметного расчета индивидуально на
каждого потребителя. Сметный расчет после составления
согласовывается с потребителем. Оплата за выполненные работы
начисляется отдельным пунктом в квитанции по оплате
коммунальных услуг. На основании документов указанных в
пункте №2 выдается рекомендуемый перечень
электротехнической продукции для закупки ее
квартиросъемщиком.

3. Квартиросъёмщику закупить и доставить  в адрес
ФГБУ "ЦЖКУ" выбранную и указанную  в акте
электротехническую продукцию с паспортами и сертификатами
соответствия всем техническим регламентам и нормам.

4. При приобретении и наличии полного перечня
электротехнической продукции потребитель-квартиросъёмщик
через диспетчерскую службу района электрических сетей
"Новая Земля" по телефону    14-58 и (8-921-499-98-05)
подтверждает готовность к проведению работ.

5. Диспетчер района электрических сетей "Новая
Земля" совместно с мастером оперативно-выездной бригады
планирует график отключения и установки индивидуальных
приборов учета электрической энергии.

6.  Отделение (транспорта электроэнергии)
документально осуществить постановку на учет нового прибора
учета электроэнергии в ЖЭ(к)О № 2 филиала ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны (по 12 ГУ МО).

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.п. 19 "б"
"Правил предоставления коммунальных услуг" гражданам, в
случае эксплуатации электросчетчика, не соответствующего
стандартам, поставщик электроэнергии вправе произвести
перерасчет оплаты за потребляемую электроэнергию по
нормативам без учётного потребления электроэнергии или  из
расчета среднего расхода на каждого потребителя по
общедомовому прибору учета электроэнергии.

 Также квартиросъёмщик вправе выбрать для установки
один из трех возможных вариантов для установки
индивидуального прибора учета электрической энергии для
населения проживающего в городских населенных пунктах
Архангельской области в домах оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами:

1.Одноставочный тариф за электроэнергию - 3руб.44 коп.
за 1кВт.ч.

2.Тариф на электроэнергию дифференцированный по
двум зонам суток.

2.1 Дневная зона (с 7ч.00мин. до 23ч.00мин.) - 3руб.96коп.
за 1 кВт.ч.

2.2 Ночная зона (с23ч.00мин. до 7ч.00мин.) - 1руб.04коп.
за 1 кВт.ч.

3. Тариф на электроэнергию дифференцированный по
трем зонам суток.
3.1 Пиковая зона (с 7ч.00мин. до 10ч.00мин.)

               (с 17ч.00мин. до 21ч.00 мин.) - 4руб.13коп за 1кВт.ч.
3.2 Полупиковая зона (с 10ч.00мин. до 17ч.00мин.)
                          (с 21ч.00мин. до 23 с.00мин.) - 3руб.44коп  за 1кВт.ч.
3.3 Ночная зона (с 23ч.00мин. до 07ч.00мин. - 1руб.04коп. за 1кВт.ч

  Примечание:
1. Вопрос по закупкам электротехнической продукции по
заявкам потребителей и доставкой на архипелаг Новая Земля
обсуждается индивидуально с каждым квартиросъемщиком.
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Рекомендуемые однотарифные  счетчики электрической энергии. 
 

1. Счетчик электроэнергии однофазный однотарифныйНЕВА103/5 1SO 1,0 
5-60А 220В DIN ОУ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный STAR 101/1 R1-5(60)М 
CCE-1R1-1-01-1; 
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3. Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный ЛЕ 111.1.D0.5-60А,220В DIN ОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный СЕ 101 R5.1 145 М6 5-60А 220В 1.0.
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Двухтарифные
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