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документами

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 16/06-01

О  повестке дня пятой 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 пятой сессии Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля":

1.О назначении публичных слушаний  по проекту
решения Совета депутатов "О внесении изменений  в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

2.О начале приёма предложений о кандидатурах на
муниципальную должность председателя контрольно -
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

3.О  внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 24.11.2005 №
186 "О земельном налоге".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

4.О внесение изменений в Положение "О  порядке
проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования "Новая Земля"

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

5.О  внесении изменений в Порядок рассмотрения
кандидатур на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

6.Об установлении ежемесячного денежного
вознаграждения  председателю  контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

7.Об утверждении Порядка   ведения реестра
муниципальных служащих в муниципальном образовании
"Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

8.Об утверждении Порядка выплаты депутату Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" компенсации расходов, связанных с депутатской
деятельностью.

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

9.О плане работы постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2022 год.

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

10.О протесте прокурора ЗАТО г. Мирный на решение
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186 "О
земельном налоге"

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

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

Докладчик: председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
А.Н. Симовин

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"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 17/06-01

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, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании "Новая Земля" от
26.04.2018 № 84 (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:
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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 28 марта
2022 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 9.30 до 18.30 часов, перерыв с 12.30 до 14.30 часов.

6. 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.

7. 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"
от 21 февраля 2022 г. № 17/06-01

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"

шестого созыва
(__________________ сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
проект

от _______ ________ 2022 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 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 Устав городского округа Архангельской
области "Новая Земля"   от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 №
82, от 09.04.2014 № 132, от 18.12.2014    № 180, от 02.04.2015 № 197,
от 05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256,                   от 06.12.2016 №
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, от
24.11.2020 № 165, от 27.04.2021 № 196, от 15.12.2021 № 18),
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001,
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 45 статьи 5 исключить.

1.2. пункт 6 части 3 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

"6) компенсация расходов, связанных с осуществлением
депутатом Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" своих полномочий.
К расходам, связанным с осуществлением своих полномочий
депутатом Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", которые могут быть компенсированы,
относятся:

1)расходы, связанные с арендой помещения для
проведения встреч с избирателями;

2)расходы на размещение депутатами информации,
связанной с осуществлением депутатской деятельности, в
средствах массовой информации;

3)расходы, связанные с информированием избирателей
о времени и месте проведения приемов избирателей, встреч и
других мероприятий;

4)расходы на  приобретение и обслуживание
компьютерной, множительной и иной необходимой техники,
оборудования, справочных правовых систем;

5)расходы на приобретение сувенирной продукции, на
приобретение подарков, цветов для поздравления граждан, а
также организаций в связи с праздничными днями, памятными
датами, профессиональными праздниками, иными событиями;

6)расходы на приобретение специальной литературы и
(или) периодических печатных изданий;

7)почтовые расходы, в том числе на приобретение
конвертов, марок, поздравительных открыток, абонирование
ячеек;

8)расходы на приобретение канцелярских товаров;
9)иные конкретные расходы,  связанные с

осуществлением своих полномочий депутатом Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", включенные в
перечень расходов, подлежащих компенсации, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".

Предельный месячный размер, условия и порядок
компенсации расходов, связанных с осуществлением своих
полномочий депутатом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" определяются решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

1.3. часть 3 статьи 28 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:

  "7) обеспечение услугами связи."

1.4. в части 7 статья 42 слова "порядка избрания главы
муниципального образования "Новая Земля" заменить словами
"порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления";

1.5. часть 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"8. Глава муниципального образования "Новая Земля"

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
муниципального образования "Новая Земля", муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования "Новая Земля" в течение семи
дней со дня поступления из  территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений об уставе муниципального
образования "Новая Земля", муниципальном правовом акте о
внесении изменений в устав муниципального образования
"Новая Земля" в  государственный реестр уставов
муниципальных образований Архангельской области.";
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1.6. статья 50 по тексту слово "Губернатор" заменить
словом "Глава";

1.7. в части 1 и 2 статья 51 по тексту слово "Губернатор"
заменить словом "Глава";

1.8. в части 3 статья 51 по тексту слово "Губернатором"
заменить словом "Главой".

2. Изменения, указанные в пункте 1.6., 1.7, 1.8. настоящего
решения, вступают в силу с 01.06.2022, но не ранее дня
официального опубликования решения после государственной
регистрации.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести"
после государственной регистрации в  Управлении
Министерства  юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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

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

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"
от 21 февраля 2022 г. № 17/06-01

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) Курасов В.А. - заместитель председателя Совета

депутатов муниципального образования "Новая Земля";
2) Гаврилова  А.П.  - депутат Совета  депутатов

муниципального образования "Новая Земля";
3) Никулин А.В.   - депутат Совета  депутатов

муниципального образования "Новая Земля".

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 18/06-01

О начале приёма предложений о кандидатурах на
муниципальную должность председателя контрольно -

ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля"

В целях обеспечения функционирования контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля" и необходимости назначения  председателя контрольно
- ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля" на  муниципальную должность, руководствуясь
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", законом Архангельской области от 27.09.2006 №
222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы
в Архангельской области", статьёй 29 Устава городского округа

Архангельской области "Новая Земля, Порядком рассмотрения
кандидатур на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля" от
09.11.2021 № 07/06-01, Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Начать приём  предложений о кандидатурах на
должность председателя контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" от субъектов
выдвижения, имеющих право на внесение таких предложений.

2.Установить срок для внесения предложений о
кандидатурах на должность председателя контрольно -
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля" от субъектов выдвижения, имеющих право на внесение
таких предложений, - с 22 февраля  2022 года по 18 марта 2022
года, включительно.

3. Прием  документов  от субъектов  выдвижения
осуществляется по адресу: рп. Белушья Губа, ул. Советская, д.
14 (служебное помещение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля").

Время приема документов: понедельник - четверг с 15.00
до 16.00 в пятницу с 11.00 до 12.00, выходные дни - суббота,
воскресенье, нерабочие праздничные дни.

4. Установить, что предложения о кандидатурах на
должность председателя контрольно-ревизионной комиссии
оформляются субъектами выдвижения, в соответствии с
установленным порядком рассмотрения кандидатур на
должность председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" от 09.11.2021 №
07/06-01(с изменениями и дополнениями).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.

6. 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"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 19/06-01

О внесение изменений в Порядок рассмотрения кандидатур
на должность председателя контрольно-ревизионной

комиссии муниципального образования "Новая Земля"

Руководствуясь со статьей 38 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ, частью 10 статьи
6 Федерального закона "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" от
07.02.2011 № 6-ФЗ, на основании статьи 29  Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Внести в Порядок рассмотрения кандидатур на
должность председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" от  09.11.2021 №
07/06-01, следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 7 изложить в следующей
редакции:

"7. Предложения о кандидатурах на  должность
председателя контрольно-ревизионной комиссии оформляются
субъектами выдвижения в виде письменного уведомления по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению, с
приложением личного заявления кандидата о согласии на
выдвижение его кандидатуры на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии по форме, согласно
Приложению № 3 к настоящему решению и следующих
документов:";

1.2.Порядок  дополнить новым Приложением № 2
следующего содержания:
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Совет депутатов МО «Новая Земля»
от _______________________________________
__________________________________________
(Главы МО «Новая Земля» (Председателя Совета депутатов
МО «Новая Земля» или депутатов Совета депутатов МО
«Новая Земля»)

Уведомление
Настоящим уведомляю (ем) о выдвижении на муниципальную должность

председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Новая
Земля» следующего кандидата:

фамилия,
инициалы
кандидата
(ФИО)

Дата
рождения

Вид документа,
удостоверяющего
личность, его
серия, номер и
дата выдачи

Основное
место
работы или
службы,
должность
(при
отсутствии -
род
занятий)

Адрес
места
жительства

Телефон,
email

 Подтверждаю(ем), что __________________________________ не подпадает под
(фамилия, инициалы кандидата)

ограничения, установленные частью 4 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

___________________________      _________________________________________
              (подпись)                                            (должность инициалы фамилия субъекта выдвижения)

_______________________
                 дата

1.1. Порядок  дополнить новым Приложением № 3 следующего содержания:

Председателю Совета депутатов МО «Новая
Земля» (Главе Совета депутатов МО «Новая
Земля» или депутатам Совета депутатов МО
«Новая Земля») от
__________________________________________
__________________________________________

проживающего(ей)  по адресу:
__________________________________________
__________________________________________

Номер телефона:___________________________
  email:  ____________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________

               (фамилия, инициалы кандидата)
даю свое согласие на выдвижение меня на муниципальную должность председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Новая Земля».

Подтверждаю, что не подпадаю под ограничения, установленные частью 4 статьи 7 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

(день, месяц, год)
место рождения –

(указывается согласно паспорту гражданина РФ или заменяющему его документу)

адрес места жительства – (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы,

номер дома, корпуса, квартиры)
паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина
–

вид документа -

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа, удостоверяющего личность:

(серия, номер паспорта или документа его заменяющего)
выдан -

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ)

сведения об иностранном
гражданстве –

(указываются при его наличии с указанием серии, номера, даты выдачи вида на
жительство, наименования и кода органа, выдавшего вид на жительство)

сведения об образовании –
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

год ее окончания, серия и номер документа об образовании и о квалификации)
наименование основного места
работы или службы  –

занимаемая должность
(при отсутствии - род занятий) –

сведения о судимости –
(указывается, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость
снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

                                                  Дата    ______________________
(дата внесения подписи указывается

кандидатом собственноручно)

Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом фамилия, имя, отчество, подпись

кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии

с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства
должен включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса и квартиры.

В случае отсутствия регистрации по месту жительства вносится запись "места жительства в пределах Российской Федерации
не имею".

3.  Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,
а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации,
и указываются при наличии таковых подпунктом 58 ст. 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова ", снята" и дата снятия или слова
", погашена" и дата погашения указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведения
о судимости указываются после слов "имеется судимость -".

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
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 20

О  внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 24.11.2005

№ 186 "О земельном налоге"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Архангельской области
"Новая Земля", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186 "О земельном
налоге" (в ред. от 13.11.2009 №148, от 12.10.2011 № 294, от
30.09.2014 № 159, от 05.05.2016 № 259, от 17.12.2019 № 138, от
24.11.2020 № 164) следующие изменение:

1.1. В абзаце первом пункта 6 слова "Налоговая ставка по
земельному налогу, подлежащему зачислению в местный
бюджет, устанавливается в размере 0 процентов для резидентов
Арктической зоны Российской Федерации" заменить словами
"Установить налоговую льготу в размере 100% суммы уплаты
земельного налога налогоплательщикам, получившим статус
резидентов Арктической зоны 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 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

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 20/06-01

Об установлении ежемесячного денежного
вознаграждения  председателю  контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля"

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 07
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и  п.2
статьи 4 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ "О
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
отдельные муниципальные должности муниципальных
образований Архангельской области, статьёй 29 Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля", Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" решил:

1.Установить ежемесячное денежное вознаграждение
председателю контрольно - контрольно ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" в размере 55044,00
рублей,  в  состав  которого входят все виды выплат,
причитающиеся ему за  исполнение обязанностей по
замещающей должности.

2.Установить, что для лиц, указанных в пункте 1
настоящего решения, иные условия труда не применяются.

3.Определить, что на денежное вознаграждение лица,
указанного в пункте 1 настоящего решения, начисляются

районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
порядке, установленном статьей 316 Трудового кодекса
Российской Федерации.

4.Размер денежного вознаграждения лицу, указанному
в пункте 1 настоящего решения, увеличиваются (индексируются)
Советом депутатов муниципального образования "Новая Земля"
в сроки и размерах, которые установлены для лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации и
государственные должности Архангельской области.

5.При  увеличении (индексации) размера денежного
вознаграждения его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.

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

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

 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"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 21

О внесение изменений в Положение "О  порядке проведения
конкурса  по отбору кандидатур на должность главы

муниципального  образования "Новая Земля"

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", законом
Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О
реализации государственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления", Уставом городского
округа Архангельской области "Новая Земля", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Внести в Положение "О  порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования "Новая Земля" от 02.04.2016 № 239 (в ред. от
14.06.2016 № 263, от 06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42, от 03.10.2017
№ 57, от 14.12.2017 № 68, от 27.04.2021 № 197, от 09.11.2021 № 11),
следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей
редакции:
"Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(далее - Совет депутатов) принимает решение о назначении
конкурса не ранее чем за 120 календарных дней и не позднее
чем за 90 календарных дней до окончания срока, на который
был избран глава муниципального образования.";

1.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
"2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения о конкурсе, Совет депутатов в письменной форме
уведомляет Губернатора  Архангельской области и
Архангельское областное Собрание депутатов об объявлении
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

В уведомлении в обязательном порядке должны
содержаться следующие сведения:

1) дата проведения конкурса;
2) общее число членов конкурсной комиссии;
3) сроки формирования конкурсной комиссии в полном

составе;
4) предложение о назначении половины членов

конкурсной комиссии и резервных членов конкурсной
комиссии;

5) информация о необходимости получения у кандидатов



Новоземельские вести   пятница,  25 февраля 2022 7№ 07 (865)
в члены конкурсной комиссии, назначаемых Губернатором
Архангельской области, согласий на обработку персональных
данных,  в  том  числе на  передачу третьим  лицам  и
распространение, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".;

1.3.пункт 2.5. дополнить абзацем четвёртым следующего
содержания:
"В состав  конкурсной комиссии Советом  депутатов  и
Губернатором Архангельской области назначаются по два
резервных члена конкурсной комиссии для ротации тех членов
конкурсной комиссии, которые в дальнейшем могут утратить
возможность или лишиться права принимать участие в работе
конкурсной комиссии.";

1.4. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:

" 3.4. Правом выдвижения кандидатуры для назначения
Советом депутатов членом  конкурсной комиссии либо
резервным членом конкурсной комиссии обладают:

1) Председатель Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов численностью не

менее трёх депутатов Совета депутатов.
При этом депутат может входить только в одну группу

депутатов Совета депутатов, выдвигающую кандидатуры для
назначения Советом депутатов членом конкурсной комиссии
либо резервным членом конкурсной комиссии.";

1.5. Положение дополнить новым пунктом 3.4.1.
следующего содержания:

"3.4.1. Кандидатура для назначения Советом депутатов
членом  конкурсной комиссии либо резервным членом
конкурсной комиссии выдвигается не позднее чем за 7
календарных дней до даты заседания Совета депутатов, на
котором планируется рассмотрение вопроса об объявлении
конкурса.";

1.6. Положение дополнить новым пунктом 3.4.2.
следующего содержания:

"3.4.2. Выдвижение кандидатуры для назначения Советом
депутатов членом конкурсной комиссии либо резервным
членом конкурсной комиссии оформляется Председателем
Совета депутатов или группой депутатов Совета депутатов в виде
письменного уведомления в адрес Совета депутатов по форме

Приложения № 6 к настоящему Порядку.
К уведомлению прикладывается письменное согласие

гражданина на назначение его членом конкурсной комиссии
либо резервным членом конкурсной комиссии.";

1.7. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
"3.5. Персональный состав половины членов конкурсной

комиссии, а также два резервных члена конкурсной комиссии,
назначаемых Советом депутатов, рассматриваются на заседании
Совета депутатов, на котором принимается решение об
объявлении конкурса.

В случае если количество выдвинутых кандидатур для
назначения Советом депутатов превышает число кандидатур,
предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, то
проводится рейтинговое голосование по предложенным
кандидатурам.

В целях применения настоящего порядка  под
рейтинговым голосованием понимается голосование, при
котором  производится отбор кандидатур,  получивших
наибольшее по отношению к остальным число голосов,
поданных "за". При этом голосование "против" и "воздержался"
не применяется.

Порядок голосования по выдвинутым кандидатурам
осуществляется по дате поступления уведомлений о выдвижении
кандидатур и в  последовательности расположения в
уведомлении выдвинутых кандидатур.

Депутаты голосуют за каждую кандидатуру отдельно.
Если после проведения рейтингового голосования

количество кандидатур, набравших одинаковое число голосов,
продолжает превышать число кандидатур, которых должен
назначить Совет депутатов,  то проводится повторное
рейтинговое голосование.

После отбора  в  ходе рейтингового голосования
необходимого количества кандидатур, установленных пунктом

3.1. настоящего Положения,  назначение Советом
депутатов членов конкурсной комиссии и резервных членов
конкурсной комиссии считается состоявшимся при условии,
если за каждую кандидатуру проголосовало большинство
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Первые три кандидатуры, получившие наибольшее количество
голосов депутатов при голосовании за членов конкурсной
комиссии, считаются избранными в конкурсную комиссию.

Первые две кандидатуры, получившие наибольшее
количество голосов депутатов при голосовании за резервных
членов конкурсной комиссии, считаются избранными в

резервные члены конкурсной комиссии.
Персональный состав членов конкурсной комиссии и

персональный состав резервных членов конкурсной комиссии
по результатам рейтингового голосования оформляется
решением Совета депутатов без дополнительного голосования,
которое подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести", размещению на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".";

1.8. Положение дополнить новым пунктом 3.5.1.
следующего содержания:

"3.5.1. Список членов конкурсной комиссии и список
резервных членов конкурсной комиссии (ФИО полностью
(последнее - при наличии), должность, род занятий, кем назначен)
подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести",
размещению на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее 3 календарных дней со дня поступления
от Губернатора Архангельской области списка назначенных им
членов конкурсной комиссии и списка назначенных им
резервных членов конкурсной комиссии.";

1.9. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
"3.6. Губернатор Архангельской области направляет

информацию (с приложением  копии распоряжения) о
назначенных членах конкурсной комиссии  и списка
назначенных им резервных членов конкурсной комиссии в Совет
депутатов.";

1.10. Положение дополнить новым пунктом 3.6.1.
следующего содержания:

"3.6.1. Полный персональный состав членов конкурсной
комиссии, назначенных Советом депутатов и Губернатором
Архангельской области, должен быть сформирован не позднее
30 календарных дней до дня проведения конкурса.";

1.11. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
"3.8. Полномочия члена конкурсной комиссии по

основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 3.7.
настоящего Положения, прекращаются решением конкурсной
комиссии, принятым  большинством  голосов из  числа
присутствующих на заседании, с одновременным введением
нового члена конкурсной комиссии из состава резервных членов
конкурсной комиссии.

При этом соотношение равного количества членов от
Совета депутатов и от Губернатора Архангельской области не
может быть изменено.";

1.12. Приложение № 1 к Положению в форме заявления
о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Новая Земля"
после слов "предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2,"
дополнить словами "пунктом 3.6";

1.13. Приложение № 2 к Положению в форме согласия
на обработку персональных данных слова "в соответствии с
пунктом  4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" в целях проведения надлежащим
образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Новая Земля"
даю согласие членам комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования "Новая Земля", секретарю конкурсной комиссии
(лицу его замещающему), Председателю Совета  депутатов
муниципального образования "Новая Земля", а  также
уполномоченным лицам Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", находящегося по адресу: 165300,
Архангельская область, нп. Архангельск-55. ул. Советская, д. 14,
на обработку следующих моих персональных данных:" заменить
совами "в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"  свободно,  своей
волей  и  в  своем   интересе в целях проведения надлежащим
образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Новая Земля"
даю согласие членам комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования "Новая Земля", секретарю конкурсной комиссии
(лицу его замещающему), Председателю Совета  депутатов
муниципального образования "Новая Земля", а  также
уполномоченным лицам Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", находящегося по адресу: 163055,
Архангельская область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 14,
ИНН 2901135180,  ОГРН  1052901037738,  на обработку следующих
моих персональных данных:";

1.14. Приложение № 4 к Положению читать в
следующей редакции:
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАНДИДАТА
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Новая Земля»
_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)

Критерии оценки Ф.И.О.
кандидата

Ф.И.О.
кандидата

Ф.И.О.
кандидата

1 2 3 4
1. Уровень образования, в том числе наличие дополнительного
профессионального образования (по предоставленным
документам и результатам собеседования)
2. Знание Конституции Российской Федерации, законов
Российской Федерации и Архангельской области,
регулирующих вопросы организации местного
самоуправления, в сфере противодействия коррупции, Устава
городского округа Архангельской области «Новая Земля» (по
результатам тестирования)
3. Уровень знаний о направлениях деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
«Новая Земля», специфики исполнения обязанностей по
должности Главы муниципального образования «Новая Земля»
(по результатам собеседования и представленной Программы)
4. Опыт руководящей работы, работы на выборных
должностях, в составе общественных организаций и
объединений или государственной (муниципальной) службы
(на основании сведений, представленных кандидатом,
полученных конкурсной комиссией из других источников и в
ходе собеседования)
5. Навыки работы с документами, подготовки отчетов,
аналитических материалов, разработки проектов нормативных
правовых актов (по результатам собеседования)
6. Личностные, деловые и моральные качества кандидата,
необходимые для осуществления полномочий Главы
муниципального образования «Новая Земля» по решению
вопросов местного значения муниципального образования
«Новая Земля», обеспечения осуществления органами
местного самоуправления муниципального образования
«Новая Земля» полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
муниципального образования «Новая Земля» законами
Российской Федерации и Архангельской области.
7. Качество и реалистичность Программы кандидата, наличие
в Программе предложений по развитию муниципального
образования, реализуемость изложенных в Программе
предложений
8. Реакция на критические замечания и предложения в свой
адрес по осуществляемой кандидатом деятельности

ИТОГО:

Примечание:
1. Оценка кандидатов проводится по пятибалльной системе. Оценочный лист

заполняется каждым членом конкурсной комиссии самостоятельно.
2. Оценочный лист подписывается членом конкурсной комиссии, производившим

оценку участников конкурса.

_____________________      __________________________________________
      (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
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1.15. Положение дополнить Приложением № 6 следующего содержания:

ФОРМА
                                              В Совет депутатов

                                               муниципального образования
"Новая Земля"

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдвижении кандидатур в члены

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования «Новая Земля»

     В соответствии  с пунктом 3.4.2. Положения о порядке  проведения   конкурса по
отбору  кандидатур  на  должность Главы  муниципального  образования «Новая Земля»
Председатель  Совета депутатов муниципального  образования «Новая Земля»,  группа
депутатов(1) (нужное  подчеркнуть)  уведомляет  о  выдвижении  следующих кандидатур
в члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования «Новая Земля»:

1. В члены конкурсной комиссии:
1)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность
(род занятий(2))

2)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность
(род занятий)

3)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность
(род занятий)

4)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность
(род занятий)

     2. В резервные члены конкурсной комиссии:
1)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность
(род занятий)2)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность

(род занятий)
_________________     ___________              __________________________

(должность)                              (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество)

(1)  при   выдвижении  кандидатур  в  члены   конкурсной комиссии группой депутатов
уведомление подписывается всеми депутатами.

(2)  род  занятий  определяется в соответствии со статьей 2  Федерального закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

1.15. Положение дополнить Приложением № 7 следующего содержания:
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В Совет депутатов
                                               муниципального образования

                                                           «Новая Земля»
Согласие

на обработку (распространение) персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный( ая) по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________,
телефон/адрес электронной почты или почтовый адрес: _________________________________
__________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей
волей  и  в  своем   интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Совета депутатов муниципального
образования «Новая Земля», расположенного по адресу: 163055, Архангельская область, рп. Белушья Губа, ул. Советская,
д. 14,  ИНН 2901135180,  ОГРН  1052901037738  на  обработку (распространение) моих персональных данных в
следующих целях:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)
Даю  согласие  на обработку (распространение) следующих моих персональных данных (ПД):

Категории ПД Перечень ПД Разрешаю к
распространению ПД
неограниченному

кругу лиц
(да/нет)

Разрешаю обработку
ПД неограниченным

кругом лиц
(да/нет)

Условия и
запреты

**

1 2 3 4 5
Общие ПД: Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)
Год рождения
Месяц рождения
Дата рождения
Место рождения
Должность
Род занятий
Семейное положение
*

Специальные
категории ПД

Сведения о судимости
Сведения о гражданстве
Сведения о здоровье
*
*

Биометрические
ПД

Цветное цифровое
фотографическое
изображение лица или иное
изображение лица,
отнесенное
законодательством РФ к
биометрическим ПД
*
*
*

* указать иные  персональные  данные  в  соответствии  с законодательными и  иными  нормативными правовыми актами
Российской Федерации, необходимые для осуществления цели обработки Советом депутатов МО «Новая Земля»
** заполняется по желанию субъекта персональных данных
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Срок   действия   данного   согласия   на   обработку   (распространение) персональных  данных  составляет
с  "____" ____________________ ________ по "____" ________________ ________.

Сведения  об  информационных  ресурсах, посредством    которых    будет   осуществляться  предоставление
доступа неограниченному кругу лиц:

Информационный ресурс Действия с персональными данными Разрешаю к
распространен

ию
(да/нет)

www.nov-zemlya.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Газета муниципального
образования городской округ
«Новая Земля»
«Новоземельские вести»

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

***

*** указать  иные  информационные  ресурсы,  посредством   которых   будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц

     Я  ознакомлен(а) с тем, что данное согласие может быть отозвано мной в  любой  момент  на  основании
требования  в  соответствии с пунктом 12 статьи  10.1  Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

"___" ____________ 20___ г.        ______________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

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

2. 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

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 21/06-01

Об утверждении Порядка выплаты депутату Совета
депутатов муниципального образования городской округ

"Новая Земля" компенсации расходов, связанных с
депутатской деятельностью

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законом Архангельской
области от 24 июня 2009 года  № 37-4-ОЗ "О  гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные
муниципальные должности муниципальных образований
Архангельской области", Уставом 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.Утвердить Порядок выплаты депутату Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью
(прилагается).

2.Признать утратившим силу 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(в ред. от 29.09.2020 № 148/06-01).

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
официального опубликования.

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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 21.02.2022 № 21/06-01

ПОРЯДОК
выплаты депутату Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" компенсации
расходов, связанных с депутатской деятельностью

1. Настоящий Порядок определяет размер, условия и
порядок выплаты депутату Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - депутат)
денежной компенсации расходов, связанных с депутатской
деятельностью, в том числе с осуществлением полномочий
депутата (далее - компенсация).

2. Депутатская деятельность (осуществление полномочий
депутата) осуществляется в следующих формах:

1) участие депутата в заседаниях Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и его органов, а также в совместных комиссиях, образованных
органами местного самоуправления муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в соответствии с
муниципальными правовыми актами;

2) участие депутата  в  подготовке проектов
муниципальных правовых актов, а также содействие населению
в  реализации права на  правотворческую инициативу по
вопросам местного значения;

3) встречи депутата с избирателями;
4) работа  депутата в избирательном округе (прием

граждан, работа с обращениями граждан и юридических лиц,
участие в  организации территориального общественного
самоуправления, проведение иных мероприятий);

5) участие депутата в выполнении поручений Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и Председателя Совета  депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля";

6) обращение депутата к соответствующим должностным
лицам на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" о принятии мер по пресечению нарушений
федеральных и областных законов, муниципальных правовых
актов, законных прав и интересов граждан и за разъяснениями
вопросов , возникших у депутата  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля";

7) обращение с депутатским запросом;
8) иных формах, не противоречащих законодательству.
3. Депутату компенсируются только расходы ,

непосредственно связанные с депутатской деятельностью и
имеющие взаимосвязь с осуществлением полномочий депутата
(далее - расходы), подтвержденные документами,
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 ___________              _______               ________________

установленными Перечнем документов по расходам согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. К расходам, подлежащим компенсации, относятся:
1) расходы, связанные с арендой помещения для

проведения встреч с избирателями, организацией общественных
приемных депутатов;

2) расходы на размещение депутатами информации,
связанной с осуществлением депутатской деятельности, в
средствах массовой информации;

3) расходы, связанные с информированием избирателей
о времени и месте проведения приемов избирателей, встреч и
других мероприятий;

4) расходы на  приобретение и обслуживание
компьютерной, множительной и иной необходимой техники,
оборудования, справочных правовых систем;

5) расходы на приобретение сувенирной продукции,
подарков, цветов для поздравления граждан, а также организаций
в  связи с праздничными днями, памятными датами,
профессиональными праздниками, иными событиями;

6) расходы на приобретение специальной литературы и
(или) периодических печатных изданий;

7) почтовые расходы, в том числе на приобретение
конвертов, марок, поздравительных открыток;

8) расходы на приобретение канцелярских товаров.
5. Депутат вправе предъявлять для компенсации расходы,

связанные с депутатской деятельностью, либо за один месяц,
либо за три месяца, либо за шесть месяцев календарного года.
Предельный размер компенсации за соответствующие периоды
составляет:

12437 (двенадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей
за один месяц,

37311 (тридцать семь тысяч триста одиннадцать) рублей
за три месяца,

74622 (семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два)
рубля за шесть месяцев.

В случае предъявления депутатом расходов, подлежащих

возмещению в текущем периоде, расходы , превышающие
предельный размер компенсации, установленный настоящим
пунктом, не переносятся на следующий период.

6. Для получения компенсации депутат до 10 числа
месяца, следующего за периодом, в котором понесены расходы,
представляет в аппарат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля":

- заявление о возмещении расходов , связанных с
депутатской деятельностью (далее - заявление), по форме
приложения № 2 к настоящему Порядку;

- отчет о произведенных расходах по форме приложения
№ 3 к настоящему Порядку;

- документы, подтверждающие расходы.
7. Ответственность за обоснованность предъявляемых к

возмещению  расходов и достоверность представляемых
документов возлагается на депутата.

8. Выплата депутатам компенсации осуществляется на
основании распоряжения Председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
после проверки документов, представленных депутатом, на их
соответствие настоящему Порядку и принятия отчета о
произведенных расходах.

9. Основанием для отказа в выплате компенсации является
непредставление документов, предусмотренных пунктами 3 и 6
настоящего Порядка.

В этом случае Председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в  течение одного месяца  со дня поступления заявления
направляет депутату мотивированное письмо об отказе в
компенсации расходов.

10. Выплаты по возмещению расходов, связанных с
осуществлением депутатской деятельности, осуществляются за
счет средств  местного бюджета , предусмотренных на
обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на текущий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Приложение № 1
к порядку выплаты депутату

 Совета депутатов
 МО ГО «Новая Земля»
 компенсации расходов,
связанных с депутатской

 деятельностью от 21.02.2022 № 21/06-01

Перечень
документов по расходам

№
п/п

Виды расходов Перечень подтверждающих документов

1 2 3
1. Расходы, связанные с арендой помещения

для проведения встреч с избирателями
1) копия договора (договор аренды отдельного
нежилого помещения (части помещения);
2) контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала);
3) банковская выписка, в случае безналичного
перевода средств на банковский счет

2. Расходы на размещение депутатами
информации, связанной с осуществлением
депутатской деятельности, в средствах
массовой информации

1) копия договора и акт выполненных работ;
2) контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала);
3) банковская выписка, в случае безналичного
перевода средств на банковский счет

3. Расходы, связанные с информированием
избирателей о времени и месте проведения
приемов избирателей, встреч и других
мероприятий

1) копия договора и акт выполненных работ;
2) контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала);
3) банковская выписка, в случае безналичного
перевода средств на банковский счет

4. Расходы на приобретение и обслуживание
компьютерной, множительной и иной
необходимой техники, оборудования,
справочных правовых систем

1) копия договора и акт выполненных работ;
2) контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала);
3) банковская выписка, в случае безналичного
перевода средств на банковский счет

5. Расходы на приобретение сувенирной
продукции, подарков, цветов для
поздравления граждан, а также организаций
в связи с праздничными днями, памятными
датами, профессиональными праздниками,
иными событиями

1) перечень мероприятий с вручением
сувенирной продукции, подарков, цветов в
соответствии с Приложением № 4 к настоящему
Порядку;
2) контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала;
3) договор на изготовление сувенирной
продукции с актом выполненных работ (при
наличии);
4) банковская выписка, в случае безналичного
перевода средств на банковский счет

6. Расходы на приобретение специальной
литературы и (или) периодических
печатных изданий

контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала)

7. Почтовые расходы, в том числе на
приобретение конвертов, марок,
поздравительных открыток

контрольно-кассовый чек (квитанция) почтового
отделения

8. Расходы на приобретение канцелярских
товаров

контрольно-кассовый чек (распечатка
электронного чека, чек банковского терминала)
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Приложение № 3
к порядку выплаты депутату

 Совета депутатов
 МО ГО «Новая Земля»
 компенсации расходов,
связанных с депутатской

 деятельностью от 21.02.2022 № 21/06-01

УТВЕРЖДАЮ:
                                            Председатель Совета депутатов
                                                МО ГО «Новая Земля»
                                           ______________________________
                                              (фамилия, имя, отчество
                                                   (при наличии)
                                                 "___" ____________ 20___

Отчет о произведенных расходах

№п
/п

Перечень расходов, связанных с депутатской
деятельностью

Документ,
подтверждающий

расходы

Фактические
затраченные
средства

1. Расходы, связанные с арендой помещения для проведения
встреч с избирателями

2. Расходы на размещение депутатами информации, связанной
с осуществлением депутатской деятельности, в средствах
массовой информации

3. Расходы, связанные с информированием избирателей о
времени и месте проведения приемов избирателей, встреч и
других мероприятий

4. Расходы на приобретение и обслуживание компьютерной,
множительной и иной необходимой техники, оборудования,
справочных правовых систем

5. Расходы на приобретение сувенирной продукции, подарков,
цветов для поздравления граждан, а также организаций в
связи с праздничными днями, памятными датами,
профессиональными праздниками, иными событиями

6. Расходы на приобретение специальной литературы и (или)
периодических печатных изданий

7. Почтовые расходы, в том числе на приобретение конвертов,
марок, поздравительных открыток

8. Расходы на приобретение канцелярских товаров
Итого:

Первичные документы, подтверждающие расходы, прилагаются.
Депутат Совета депутатов МО ГО «Новая Земля»
_________________________________________            ______________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)                (подпись)

Отчет принят: ______________________   ___________  _____________________
                  (должность)          (подпись)   (расшифровка подписи)
Дата: _______________

Приложение № 2
к порядку выплаты депутату

 Совета депутатов
 МО ГО «Новая Земля»
компенсации расходов,

связанных с депутатской
 деятельностью от 21.02.2022 № 21/06-01

                         В Совет депутатов
                          МО ГО «Новая Земля

                                          от депутата
                                          Совета депутатов
                                          МО ГО «Новая Земля»
                                          _______________________________

                                  (фамилия, имя, отчество
                                                                              (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
      о возмещении расходов, связанных с депутатской деятельностью,
                       за _________________________

 (период)
     Прошу возместить расходы, связанные с депутатской  деятельностью,  в
сумме __________________________ рублей.

     Приложение:   отчет  о   произведенных   расходах   с   документами,
подтверждающими произведенные расходы, на ______ листах.

 Денежную компенсацию расходов прошу перечислить на мой расчетный счет № _ в
___________________________________________________________________________.

(наименование отделения, филиала банка)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата ___________________________
                                                       (подпись)
Дата _________________

Предупрежден(-а) об ответственности за представление
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений        ___________________
                                                         (подпись)
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Приложение № 4
к порядку выплаты депутату

 Совета депутатов
 МО ГО «Новая Земля»
 компенсации расходов,
связанных с депутатской

 деятельностью от 21.02.2022 № 21/06-01

Перечень
мероприятий с вручением цветов, подарков

Дата Мероприятие Место проведения
мероприятия

Наименование врученных подарков,
цветов, сувенирной продукции

Сумма
расходов

Депутат Совета депутатов МО ГО «Новая Земля»
____________________________________________               _____________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)                     (подпись)

Дата ______________

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21февраля 2022 г. № 22

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных
служащих в муниципальном образовании "Новая Земля"

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации и
статьёй 38 Устава городского округа Архангельской области
"Новая Земля", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" решил:

1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра
муниципальных служащих в муниципальном образовании
"Новая Земля".

2.Решение Совета  депутатов  муниципального
образования "Новая Земля" от 19.03.2010 № 192 "Об
утверждении порядка  ведения реестра  муниципальных
служащих муниципального образования городской округ
"Новая Земля" признать утратившим силу.

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
официального опубликования.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 21.02.2022 № 22

Порядок
ведения реестра муниципальных служащих в
муниципальном образовании "Новая Земля"

1.Порядок ведения реестра муниципальных служащих в
муниципальном образовании "Новая Земля"" (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона

от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и устанавливает единый порядок формирования,
содержания и ведения реестра муниципальных служащих в
муниципальном образовании "Новая Земля"" (далее - Реестр).

2.Реестр представляет собой единый сводный перечень
систематизированных сведений о муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля", составленных на основании персональных
данных, содержащихся в личных делах муниципальных
служащих.

3.Ведение реестра  осуществляется с целью
формирования банка данных о муниципальных служащих,
обеспечивающего возможность анализа количественного и
качественного состава  муниципальных служащих,
совершенствования работы по подбору и расстановке кадров.

4.Реестр состоит из следующих разделов:
1)раздел 1. Совет депутатов МО "Новая Земля";
2)раздел 2. Администрация МО "Новая Земля";
3)раздел 3. Контрольно-ревизионная комиссия  МО

"Новая Земля".
5.В Реестре содержатся следующие сведения:
1)порядковый номер записи;
2)наименование замещаемой должности муниципальной

службы (дата и номер правового акта о назначении);
3)фамилия, имя, отчество (при наличии);
4)дата рождения (число, месяц, год);
5)место рождения;
6)образование (наименование организации,

осуществляющей образовательную деятельность,  дата
окончания (год), специальность (квалификация) по диплому);

7)профессиональное развитие муниципального
служащего (дата  окончания обучения,  наименование
дополнительной профессиональной программы, количество
часов);

8)ученая степень;

9)ученое звание;

10)стаж (общий);

11)стаж муниципальной службы;

12)награды;

13)классный чин муниципальной службы (дата и номер
правового акта о присвоении классного чина муниципальной
службы);

14)трудовой договор (дата заключения, вид договора);

15) прохождение аттестации (дата проведения
аттестации, решение аттестационной комиссии).

6.Каждый орган местного самоуправления
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муниципального образования "Новая Земля" отвечает за
формирование и ведение только своего раздела Реестра,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

7.Реестр ведется в электронном виде и хранится на
электронном носителе в соответствующем органе местного
самоуправления с обеспечением  его защиты от
несанкционированного доступа и копирования.

8.Основанием для формирования сведений с целью
последующего включения их в Реестр является поступление
гражданина на муниципальную службу.

9.Основанием  для исключения муниципального
служащего из Реестра являются:

1)увольнение муниципального служащего с
муниципальной службы;

2)смерть (гибель) муниципального служащего;
3)признание муниципального служащего безвестно

отсутствующим или объявление его умершим решением суда,
вступившим в законную силу.

10.Муниципальный служащий,  уволенный с
муниципальной службы, исключается из Реестра в день

увольнения.

В случае смерти (гибели) муниципального служащего
либо признания муниципального служащего безвестно
отсутствующим или объявления его умершим решением суда,
вступившим в законную силу, муниципальный служащий
исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти
(гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

11.Сведения из Реестра могут оформляться в виде
выписок и справок. Оформленные в установленном порядке
выписки и справки являются официальными документами,
удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля".

12.Руководители органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" и работники
кадровых служб несут дисциплинарную и иную
предусмотренную законодательством ответственность за
недостоверное или несвоевременное представление сведений
о муниципальных служащих и об изменении их учетных данных,
формирование и ведение разделов Реестра,  а также за
несоблюдение требований законодательства по защите
информации, содержащей персональные данные.

Приложение
к Порядку ведения реестра
муниципальных служащих

в МО «Новая Земля»
от 21.02.2022 № 22

РЕЕСТР
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Новая Земля» по состоянию на 1 января 20___года

№
п/п

Наименование
замещаемой
должности

муниципальной
службы

(дата и номер
правового акта
о назначении)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

(число,
месяц,
год)

Место
рождения

Образование
(наименование
организации,

осуществляющей
образовательную
деятельность,
дата окончания

(год),
специальность
(квалификация)
по диплому)

Профессио
нальное
развитие

муниципаль
ного

служащего
(дата

окончания
обучения,

наименование
дополнитель

ной
профессио
нальной

программы,
количество
часов)

Ученая
степень

Ученое
звание

Стаж
(общий)

Стаж
муници
пальной
службы;

Награ
ды

Классный
чин муници-
пальной
службы
(дата и
номер

правового
акта о

присвоении
классного

чина
муници-
пальной
службы)

Трудовой
договор

(дата
заключения,

вид
договора)

Прохожде
ние

аттестации
(дата

проведения
аттестации,
решение
аттестаци
онной

комиссии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел 1. Совет депутатов МО «Новая Земля»

1.1.

1.2.

Раздел 2. Администрация МО «Новая Земля»

2.1.

2.2.

Раздел 3. Контрольно-ревизионная комиссия  МО «Новая Земля»

3.1.

3.2.
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 22/06-01
О плане работы постоянных депутатских комиссий

Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2022 год

В соответствии со статьей 29, 35 Регламента  Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01, Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить план работы постоянных депутатских комиссий Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2022 год (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателей постоянных депутатских комиссий Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4.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

Приложение № 1
           к решению Совета депутатов

                                                                                                                                    МО ГО «Новая Земля»
                     от 21.02.2022 № 22/06-01

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования городской округ

«Новая Земля» по бюджету и социально-экономическому развитию на 2022 год

Председатель – Симовин А.Н.
Заместитель председателя – Курасов В.А.
Члены постоянной комиссии – Луцак А.П., Хоботова Н.В.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии. январь-февраль Председатель
комиссии

2. Предварительное рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и подготовка по нему своих
заключений. ноябрь Председатель

комиссии

3. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета за истекший период. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

4. Осуществление контроля над исполнением местного бюджета. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

5. Рассмотрение вопросов финансово-бюджетного обоснования стратегий социально-экономического развития
муниципального образования «Новая Земля». постоянно, в течение года Председатель

комиссии

6. Ведение работы по выявлению резервов и дополнительных доходов местного бюджета  и усилению режима
экономии при расходовании средств бюджета. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

7. Предварительное рассмотрение прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Новая
Земля».

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

8. Рассмотрение текущих и перспективных планов и программ экономического и социального развития, отчетов об их
выполнении. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

9. Рассмотрение вопросов определения размеров прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в местный бюджет. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

10.
Рассмотрение вопросов, связанных с введением местных налогов и сборов, предоставления налоговых льгот по
местным налогам, предоставление отсрочек, рассрочек по уплате налогов и других обязательных платежей в
местный бюджет  в соответствии с налоговым законодательством.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

11. Рассмотрение вопросов учета и контроля финансирования ведомственных целевых программ. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

12. Рассмотрение вопросов нормативного правового регулирования и создания благоприятного климата для субъектов
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Новая Земля».

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

13. Рассмотрение вопросов  защиты интересов инвесторов. по мере необходимости, в Председатель
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13. Рассмотрение вопросов  защиты интересов инвесторов. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

14. Рассмотрение вопросов предоставления бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

15. Подготовка и рассмотрение нормативных актов, определяющих порядок осуществления закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

16. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации содержания муниципального жилищного фонда по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

17. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

18. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации сбора, вывоза, утилизации, переработки
бытовых и промышленных отходов.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

19. Рассмотрение вопросов создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Новая Земля».

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

20. Анализ местного бюджета в части реализации целевых программ, выработка рекомендаций по проектам и
программам, финансируемым из местного бюджета. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

21. Разработка и анализ предложений по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы по финансовым
вопросам и экономического развития.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

22. Рассмотрение предложений Администрации муниципального образования «Новая Земля», организаций, граждан по
вопросам, отнесенным к функциям Комиссии

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

23. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

24. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель
комиссии

Приложение № 2
           к решению Совета депутатов

                                                                                                                                    МО ГО «Новая Земля»
от 21.02.2022 № 22/06-01

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования городской округ

«Новая Земля» по законности на 2022 год
Председатель – Курасов В.А.
Заместитель председателя – Луцак А.П.
Члены постоянной комиссии – Никулин А.В., Симовин А.Н.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии. январь-февраль Председатель
комиссии

2.
Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития местного самоуправления в муниципальном
образовании «Новая Земля», в том числе принятие и внесение изменений в Устав муниципального образования
«Новая Земля».

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

3.
Организация депутатских слушаний по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

4. Анализ и обобщение предложений органов, должностных лиц и граждан по вопросам совершенствования местного
самоуправления и подготовка их для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

5.
Участие в подготовке документов в судебные органы о признании недействительными актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий всех форм
собственности, нарушающие права и законные интересы граждан.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

6. Мониторинг действующего законодательства по вопросам местного самоуправления, приведение в соответствии с
ним нормативных правовых актов Совета депутатов. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

7. Подготовка предложений по разделам местного бюджета, касающимся вопросов, относящихся к компетенции
комиссии.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

8. Рассмотрение вопросов реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

9.  Рассмотрение вопросов  разграничения компетенции между органами местного самоуправления,
совершенствования структуры органов местного самоуправления в рамках действующего законодательства.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

10. Рассмотрение вопросов  муниципальной службы. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

11. Рассмотрение вопросов изменения границ и преобразования муниципального образования. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

12. Рассмотрение вопросов установления официальных символов муниципального образования. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

13. Осуществление контроля над соблюдением решений Совета депутатов органами местного самоуправления, по мере необходимости, в Председатель
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13. Осуществление контроля над соблюдением решений Совета депутатов органами местного самоуправления,
учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности и гражданами.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

14.
Взаимодействие с правоохранительными органами, контрольными органами местного самоуправления,
Администрацией муниципального образования «Новая Земля» по вопросам соблюдения законности на территории
муниципального образования «Новая Земля».

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

15. Участие в разработке мероприятий по обеспечению законности, охраны общественного порядка, защиты граждан
от преступного посягательства на территории муниципального образования «Новая Земля». постоянно, в течение года Председатель

комиссии

16. Разработка предложений для Совета депутатов о несоответствии должностных лиц органов местного
самоуправления занимаемым должностям.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

17. Участие в подготовке и проведении мероприятий по правовому воспитанию граждан. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

18. Рассмотрение вопросов организации и развития территориального общественного самоуправления. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

19. Решение вопросов организации своей деятельности. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

20. Рассмотрение предложений Администрации муниципального образования «Новая Земля», организаций, граждан по
вопросам, отнесенным к функциям Комиссии. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

21. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

22. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель
комиссии

Приложение № 3
           к решению Совета депутатов

                                                                                                                                    МО ГО «Новая Земля»
от 21.02.2022 № 22/06-01

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования городской округ

«Новая Земля» по рассмотрению обращений граждан на 2022 год

Председатель – Паламаренко Е.А.
Заместитель председателя - Гаврилова А.П.
Члены постоянной комиссии – депутат Розум И.С., Хоботова Н.В.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Внесение плана работы постоянной депутатской комиссии на утверждение Совета депутатов муниципального
образования городской округ «Новая Земля». январь-февраль Председатель

комиссии

2.
Контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

3.
Ррассмотрение жалоб и обращений граждан на неудовлетворительную работу депутата.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

4. Подготовка и предварительное рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по социальным  вопросам. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

5. Рассмотрение вопросов защиты прав потребителя и подготовка предложений по ним. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

6. Рассмотрение вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства и подготовка предложений по ним. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

7. Рассмотрение вопросов по организации отдыха детей в каникулярное время и подготовка предложений по ним. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

8.  Рассмотрение вопросов опеки и попечительства и подготовка предложений по ним. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

9.
Рассмотрение вопросов по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования «Новая Земля» и подготовка
предложений по ним.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

10. Рассмотрение вопросов по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального
образования «Новая Земля» услугами организаций культуры и подготовка предложений по ним. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

11. Рассмотрение вопросов по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования «Новая
Земля» физической культуры и массового спорта и подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии
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12. Рассмотрение вопросов по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального образования «Новая Земля» и подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

13. Рассмотрение вопросов по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
муниципальном образовании «Новая Земля» и подготовка предложений по ним.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

14. Содействие работе общественных организаций и объединений социальной направленности. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

15.
Представление на заседания Совета депутатов вопросов для рассмотрения и определения приоритетных
направлений в области окружающей среды, культуры, спорта, туризма, молодежной политики и здорового образа
жизни.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

16. Вопросы улучшения продовольственного обслуживания населения. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

17. Решение вопросов организации своей деятельности. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

18. Рассмотрение предложений Администрации муниципального образования «Новая Земля», организаций, граждан по
вопросам, отнесенным к функциям Комиссии.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

19. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

20. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель
комиссии

Приложение № 4
           к решению Совета депутатов

                                                                                                                                    МО ГО «Новая Земля»
от 21.02.2022 № 22/06-01

ПЛАН РАБОТЫ
постоянной депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования городской округ

«Новая Земля» по регламенту и депутатской этике на 2022 год

Председатель – депутат Бурова З.З.
Заместитель председателя – Никулин А.В.
Члены постоянной комиссии – депутат Аюпова Э.Ф., Розум И.С.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

за подготовку

1. Утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии. январь-февраль Председатель
комиссии

2.
Контроль над соблюдением Регламента, разъяснение положений Регламента в их взаимосвязи с иными правовыми
актами, в том числе на заседаниях Совета депутатов. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

3.
Координация взаимодействия Совета депутатов с органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципального образования «Новая Земля», органами представительной и исполнительной
власти других муниципальных образований.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

4. Разработка, обсуждение и внесение в Совет депутатов проектов решений о внесении изменений в действующий
Регламент.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

5. Разработка, обсуждение и внесение в Совет депутатов проекта решения о принятии нового Регламента. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

6. Рассмотрение вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий депутата по его личному заявлению. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

7. Подготовка материалов, связанных с награждением Почетной грамотой Совета депутатов. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

8. Рассмотрение предложений о награждении Почетной грамотой Совета депутатов. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

9. Представление проектов решений о награждении. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

10. Контроль над исполнением решений Совета депутатов в рамках полномочий комиссии. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

11. Совершенствование подготовки проектов решений по вопросам награждения. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

12. Рассматривает этические и другие ситуации, возникающие в Совете депутатов. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

13. Содействие эффективной правотворческой  деятельности депутатов. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

14. Разработка предложений по обеспечению деловой и организационной культуры. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

15. Анализ случаев распространения ложных сведений, необоснованных обвинений в адрес депутатов, работников
Совета депутатов, разработка предложений по защите их деловой репутации. постоянно, в течение года Председатель

комиссии

16. Текущее и перспективное планирование. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

17.
Координация взаимодействия Совета депутатов с органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципального образования «Новая Земля», органами представительной и исполнительной
власти других муниципальных образований.

постоянно, в течение года Председатель
комиссии

18. Решение вопросов организации своей деятельности. постоянно, в течение года Председатель
комиссии

19. Рассмотрение предложений Администрации муниципального образования «Новая Земля», организаций, граждан по
вопросам, отнесенным к функциям Комиссии.

по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

20. Предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам ведения Комиссии. по мере необходимости, в
течение года

Председатель
комиссии

21. Отчет деятельности постоянной депутатской комиссии. декабрь Председатель
комиссии
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 23

О протесте прокурора ЗАТО г. Мирный на решение Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186 "О

земельном налоге"

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Мирный № 7-03-2022
от 18.01.2022 на решение Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от
24.11.2005 № 186 "О земельном налоге", руководствуясь Налоговым
кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 24 Устава городского округа Архангельской области "Новая
Земля", статьёй 59 Регламента Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Частично согласиться с протестом прокурора ЗАТО г.
Мирный от 18.01.2022 № 7-03-2022 на решение Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2005 № 186 "О земельном налоге".

2.Подпункт 1 пункта 3 решения Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 24.11.2005 № 186  (в ред. от 24.11.2020 № 164) "О
земельном налоге" дополнить новым абзацем четвёртым следующего
содержания: "не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"."

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

4.Настоящие решение вступает в силу со дня официального

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2022 г. № 24

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
09.02.2022 № 1, Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Наградить Пашагина Андрея Викторовича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей".

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 принятия.

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

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

опубликования.
5.Копию настоящего решения направить в  прокуратуру

ЗАТО г. Мирный.

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

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

ПРОТОКОЛ
проведения общественных обсуждений (в форме

общественных слушаний) проектов
нормативных правовых актов об утверждении

форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов) по видам муниципального контроля

рп Белушья Губа                                            "11" февраля 2022 года

Общественные обсуждения с участием жителей
муниципального образования городского округа "Новая Земля" по
проектам нормативных правовых актов об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по видам
муниципального контроля  организованы администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Основание для проведения общественных обсуждений:
Федеральный  закон от  21.07.2014 № 212-ФЗ  "Об основах
общественного контроля в Ро ссийской  Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации", Устав городского округа Архангельской области "Новая
Земля", Положение "О публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 26.04.2018 года № 84.

Основная цель проведения общественных обсуждений -
информирование общественности о намечаемой деятельности по видам
муниципального контроля:

- в сфере благоустройства на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля";

- муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля";

- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля";

- муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
а также сбор, анализ и обобщение мнений общественности.

Заказчик работ: Администрация МО ГО "Новая Земля",
адрес (место нахождения): Российская  Федерация , 163055,
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

Исполнитель работ  по разработке документации:
Администрация МО ГО "Новая Земля" (правовой отдел), адрес (место
нахождения): Российская Федерация, 163055, Архангельская область,
рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма  представления  замечаний и предложений:

письменная.
Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)

проводятся в один этап.
В средствах массовой информации (далее - СМИ) были даны

публикации о проведении общественных обсуждений проектов
нормативных правовых актов об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов) по видам муниципального
контроля и начале процесса общественных обсуждений по материалам:
"Новоземельские вести" № 02 (860) от 21 января 2022 года.

На этапе общественных слушаний  заинтересованная
общественность была проинформирована об основных положениях
проектной документации по видам муниципального контроля,
ознакомлена с визуальными проектами форм проверочных листов
(список контрольных вопросов). Информационные материалы были
размещены с 21 января 2022 года по следующим адресам:

- в общественной приемной в здании администрации МО
городской округ "Новая Земля" по адресу: Архангельская область,
рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16;   - на интернет-сайте http://nov-
zemlya.ru.

Общественности также была предоставлена возможность по
контактным телефонам и с помощью электронной почты обсудить
интересующие их вопросы и высказать замечания и предложения
представителям Заказчика и Исполнителя проектов.

Итоговое заседание общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) состоялось 11 февраля 2022 г. в 15.00 по
адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская,
д.16.

По итогам общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) замечаний и обращений общественности не поступило.

И. о. Главы МО ГО "Новая Земля"                        А.А. Перфилов
"11"  февраля 2022 года
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Утвержден
постановлением администрации

МО ГО «Новая Земля» № 07 от 18.02.2022 г.

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их)
проверку:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида
муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" февраля 2022 г. № 07

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на

территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации", Правилами благоустройства  территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утверждёнными решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 23.03.2021 № 188, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля в  сфере благоустройства на
территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля" согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

И.о.главы муниципальногообразования              А.А. Перфилов
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1 Обеспечивается ли своевременная уборка
прилегающих территорий?

ст. 4 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов
МО ГО «Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

2
Оборудовано ли место производства работ
в соответствии с требованием Правил

благоустройства?

пункт 7.9 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

Осуществляется ли сбор отходов и
содержание контейнерных площадок?

пункты 4.1 – 4.4 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

3
Соблюдаются ли общие требования к
содержанию и уборке территорий

городского округа в зимний, летний период?

пункты 4.11 – 4.11.6 Правил благоустройства
территории муниципального образования городской
округ «Новая Земля» (решение Совета депутатов МО

ГО «Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

4

Соблюдаются ли требования по содержанию
и внешнему виду фасадов зданий,

сооружений, улиц?

ст. 5 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

5
Соблюдаются ли требования по содержанию

некапитальных нестационарных
сооружений?

ст. 6 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

6
Соблюдаются ли требования по

обустройству, оформлению строительных
объектов, площадок?

ст. 7 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

7

Соблюдается ли порядок создания и
содержания объектов благоустройства,

клумб, объектов естественного озеленения
по Правилам благоустройства?

ст. 9 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

8
Соответствует ли содержание наземных

частей линейных сооружений и
коммуникаций Правилам благоустройства?

ст. 8 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

_________________________________________________                       ______                                  ________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку и                                                                         (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

_________________________________________________                         ______                                 _______
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                   (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" февраля 2022 г. № 08

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 188-ФЗ,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" согласно
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

И. о. главы муниципального образования                                                                                                                                А.А. Перфилов

Утвержден
постановлением администрации

МО ГО «Новая Земля» № 08 от 18.02.2022 г.

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении

муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их)
проверку:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида
муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1

Предоставлены ли документы,
удостоверяющие полномочия юридического
лица, индивидуального предпринимателя,

при проверке?

ч. 1 ст. 23, ч. 1, 4 ст. 52 Гражданского кодекса РФ; ч.
3 ст. 136 Жилищного кодекса РФ

2

Имеется ли договор управления
многоквартирным домом, подписанный с

собственниками помещений
многоквартирного дома в установленном

законодательством РФ порядке?

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ

3
Имеются ли договоры энергоснабжения,

теплоснабжения и горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения?

ч. 12 ст. 161 и ч. 1 ст. 196 Жилищного кодекса РФ; п.
13, пп. «б» п. 31 Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых

домов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354; абз. 7 пп. «д» п. 4 Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирным

домом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013

№ 416, пп. 4, 5 Правил, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2012 № 124

4

Имеется ли техническая документация на
многоквартирный дом?

п. 27 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
491; пп. «б» п. 6 Правил оказания услуг и

выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №

290; пп. «а» п. 4 Порядка осуществления
деятельности по управлению многоквартирными

домами, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

5

Имеются ли акты осмотра общего
имущества по результатам весеннего и
осеннего осмотра за предшествующий

проверке год?

п. 14 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
491

6

Имеются ли акты приемки выполненных
работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,

подписанные уполномоченным
собственником помещения
многоквартирного дома?

п. 9 Правил оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 03.04.2013 № 290

7 Организовано ли аварийно-диспетчерское
обслуживание многоквартирного дома?

р. IV Порядка осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами,

утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 15.05.2013 № 416, пп. а п.6 Правил оказания услуг
и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №

290

8

Предоставлена ли потребителям услуг и
работ информация в сфере управления
многоквартирными домами, подлежащая
раскрытию за предшествующий проверке

год?

ч. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; пп. ж п.6
Правил оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 03.04.2013 № 290

_________________________________________                             _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего проверку и                                                                                           (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

_________________________________________                              _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                    (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" февраля 2022 г. № 09

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" согласно
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

И. о. главы муниципального образования                                                                                                                           А.А. Перфилов

Утвержден
постановлением администрации

МО ГО «Новая Земля» № 09 от 18.02.2022 г.

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении

муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их)
проверку:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида
муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их
структурных единиц, которыми установлены обязательные

требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1

Имеются ли у проверяемого лица
предусмотренные законодательством Российской
Федерации права на используемый земельный
участок в фактически занимаемых размерах?

статьи 25, 26,39.1 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее – ЗК
РФ); пункт 1 статьи 209, пункты 2 и 3 статьи 264 ГК РФ

2

Производилась ли в отношении земельного
участка, фактически используемого проверяемым
лицом, самовольная уступка права пользования

землей, самовольный обмен земельным участком?

пункт 1 статьи 209, и пункты 2 и 3 статьи 264 ГК РФ

3

Используется ли проверяемым лицом земельный
участок в соответствии с установленным целевым

назначением и (или) видом разрешенного
использования?

пункт 2 статьи 7 и абзац второй статьи 42 ЗК РФ

4

Допускалось ли проверяемым лицом самовольное
снятие или перемещение верхнего слоя почвы с
растительностью, уничтожение верхнего слоя

почвы или порча земель?

абзац второй, четвертый и восьмой статьи 42 ЗК РФ

5

Допускалось ли проверяемым лицом
невыполнение, несвоевременное выполнение

обязанностей по рекультивации земель,
невыполнение установленных требований и

обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв?

пункты 2, 5 и 6 статьи 13, абзацы второй, четвертый и
восьмой статьи 42 ЗК РФ

6

Выполнена ли проверяемым юридическим лицом
(за исключением органа государственной власти,

органа местного самоуправления,
государственного и муниципального учреждения
(бюджетного, казенного, автономного), казенного
предприятия) обязанность переоформить право

постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком (земельными участками) на
право аренды земельного участка (земельных
участков) или приобрести земельный участок

(земельные участки) в собственность?

пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»

7 Своевременно ли производятся проверяемым
лицом платежи за землю? абзац шестой статья 42 ЗК РФ

________________________________________________________                                _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку и                                                                         (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

________________________________________________________                                _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                   (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" февраля 2022 г. № 10

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального

образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

И. о. главы муниципального образования                                                                                                                             А.А. Перфилов

Утвержден
постановлением администрации

МО ГО «Новая Земля» № 10 от 18.02.2022 г.

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории муниципального образования городской округ

«Новая Земля»
Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»

_____________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их)
проверку:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида
муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их
структурных единиц, которыми установлены обязательные

требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1

Предоставлены ли документы, удостоверяющие
полномочия юридического лица,

индивидуального предпринимателя, при
проверке?

ч. 1 ст. 23, ч. 1, 4 ст. 52 Гражданского кодекса РФ

2 Имеется ли разрешение на перевозку опасных,
тяжеловесных и крупногабаритных грузов?

пп. 2-4 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

3 Полис ОСАГО Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» ч.1, 4 ст. 20;

4
Путевые листы (ведение, учет, заполнение

путевых листов, порядок
хранения)

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспорта» ст. 6

5 Свидетельство о регистрации
Транспортного средства

Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О
государственной регистрации транспортных средств в
Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6 Стоянка транспортного средства
(хранение ТС)

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;

п. 4.7, 5.7, 5.8 Правил благоустройства территории
муниципального образования

городской округ «Новая Земля» (решение Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля»

от 23.03.2021 № 188)

7 Проведение предрейсовых и послерейсовых
Медицинских осмотров

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» ст. 20,

ст. 23; приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15.12.2014 №835н «Об утверждении
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» п.
8; ст. 46, Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об

основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
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Аттестация руководителей и
специалистов по БДД

(безопасность дорожного движения)

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;

приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994
№ 13/11 «Об утверждении Положения о порядке

аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов

предприятий транспорта» п. 2

________________________________________________                               _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку  и                                                               (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

________________________________________________                               _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                          (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)


