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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  18 октября 2019 года № 43(736)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.                                                   № 101/06-01

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

Земля"

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня шестнадцатой сессии
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля":
1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
27.11.2018 г. № 92 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы".
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 г. №
98 "Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019 год".
Докладчик: Белянкина Я.А. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений  в Устав
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. О  внесении изменений и дополнений в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Гуменный В.И. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
5. Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Новая Земля".
Докладчик: Шабалина Е.Б. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
6. О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Лаховский П.А. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
7. Об утверждении  Положения "О наказах избирателей
депутатам Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".
Докладчик: Сайфутдинова Д.Р. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
8. О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании и иных выплатах муниципальным служащим
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Симовин А.Н. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
9. Об утверждении Порядка установления памятных
(праздничных) дат в муниципальном образовании "Новая
Земля".
Докладчик: Цибикова А.В. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
10. О транспортном обслуживании органов местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
и подведомственных учреждений.
Докладчик: Шевченко А.И. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
11. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.10.2016 №

04/06-01 "Об утверждении персонального состава постоянных
комиссий Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)".
Докладчик: Жданов В.В. - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
12. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.                                                   № 118

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
27.11.2018 г. № 92 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования

городской округ "Новая Земля"  на 2019-2021 годы"

       В связи с перераспределением бюджетных ассигнований,
экономией средств по проведенным мероприятиям в рамках  Стратегии
социально-экономического развития,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 27.11.2018 г. № 92 "Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на
2019-2021 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. в Приложение 1. "Паспорт Стратегии":
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии" "всего"
цифру "241 751,0" заменить цифрой "241 532,2"
- в строке "Объемы и источники финансирования Стратегии" "местный
бюджет" цифру "238 835,9" заменить цифрой "238 617,1";
1.2. в Приложение 2. "Основные показатели социально-экономического
развития" в таблице 2.2 "Объем доходов и расходов местного бюджета
(тыс.руб.):
- по строке "Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета,
всего" в графе "2019" цифру "109 684,9" заменить цифрой "109 705,7";
- по строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов, всего"
в графе "2019" цифру "8 685,00" заменить цифрой "8 705,8";
- по строке "Доходы местного бюджета, всего" в графе "2019" цифру
"118 369,9" заменить цифрой "118 390,7";
1.3. в Приложение 3. "ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2019-2021гг.":
в разделе I "Повышение качества жизни населения":
подразделе "Здравоохранение":
- по строке 3 "Обеспечение противовирусными препаратами в период
эпидемии" в графе 3 цифру "294 000,00" заменить цифрой "304 00,0",
в графе 4 цифру "98 000,00" заменить цифрой "108 000,00";
- по строке 7 "Подготовка и проведение мероприятий: День здоровья;
День без табачного дыма; Международный день борьбы с наркоманией"
в графе 3 цифру "15 000,00" заменить цифрой "10 000,00", в графе 4
цифру "5 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 8 "Прибытие узких специалистов для медицинского
обследования жителей МО ГО "Новая Земля" с учетом оплаты
проезда, проживания и питания" в графе 3 цифру "525 000,00" заменить
цифрой "350 000,00", в графе 4 цифру "175 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по  строке 9 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "5 591 949,60"
заменить цифрой "5 421 949,60", в графе 4 цифру "1 895 949,60"
заменить цифрой "1 1725 949,60";
подразделе "Спорт":
- по строке 10 "Организация спортивных соревнований на приз Главы
МО"  в графе 3 цифру "90 000,00" заменить цифрой "70 100,00", в
графе 4 цифру "30 000,00" заменить цифрой "10 100,00";
- по  строке 11 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "90 000,00"
заменить цифрой "70 100,00", в графе 4 цифру "30 000,00" заменить
цифрой "11 100,00";
подразделе "Образование":
- по строке 20 "Учреждение премии и памятных подарков главы МО
ГО "Новая Земля" для школьников  медалистов и отличников" в графе
3 цифру "52 000,00" заменить цифрой "48 000,00", в графе 4 цифру
"12 000,00" заменить цифрой "8 000,00";
- по строке 23 "Организация и проведение мероприятий в целях
патриотического воспитания молодого поколения" в графе 3 цифру
"300 000,00" заменить цифрой "200 000,00", в графе 4 цифру "100
000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке 24 "Итого по разделу" в графе 3 цифру "487 000,00"
заменить цифрой "383 000,00", в графе 4 цифру "157 000,00" заменить
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цифрой "53 000,00";
подразделе "Экология, благоустройство территории":
- по строке 39 "Благоустройство населенных пунктов" в графе 3 цифру
"5 900 000,00" заменить цифрой "6 159 141,00", в графе 4 цифру "2
000 000,00" заменить цифрой "2 259 141,00";
- по  строке 43 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "6 230 000,00"
заменить цифрой "6 489 141,00", в графе 4 цифру "2 110 000,00"
заменить цифрой "2 369 141,00";
подразделе III "Основные направления развития системы
самоуправления и бюджетной сферы":
- по строке 55 "Организация дополнительного профессионального и
высшего образования муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений" в графе 3 цифру "450 000,00"
заменить цифрой "394 592,00", в графе 4 цифру "150 000,00" заменить
цифрой "94 592,00";
- по строке 57 "Приобретение канцелярских товаров, комплектующих
для копировально-множительной техники, вычислительной техники и
обновление программного обеспечения" в графе 3 цифру "1 139
900,00" заменить цифрой "961 250,00", в графе 4 цифру "491 900,00"
заменить цифрой "313 250,00";
- по  строке 59 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "1 803 950,00"
заменить цифрой "1 569 892,00", в графе 4 цифру "713 250,00" заменить
цифрой "479 192,00";
1.4. в Приложение  4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБЛЕЙ
- в строке "Финансовые средства по Стратегии, всего" по графе 4
цифру "80 373 254,77"  заменить цифрой   "80 154 437,77";
- в строке 4 "Средства местного бюджета" графа 4 цифру "78 578
154,77" заменить цифрой "78 359 337,77".
1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 "Доходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6 цифру
"118 396,9" заменить цифрой "118 390,7";
 - по строке 4 "Безвозмездные перечисления из областного бюджета,
тыс. рублей" цифру "8 685,0" заменить цифрой "8 705,8";
1.6. в Приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс.рублей
 - по строке "Всего поступлений по территории" графа "2019" цифру
"118 369,9" заменить цифрой "118 390,7";
 - по строке  "в местный бюджет" графа "2019" цифру "118 369,9"
заменить цифрой "118 390,7".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.                                                      № 119

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 г.

№ 98 "Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019 год"

        На основании  проведенного  анализа исполнения доходной и
расходной части бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля", в связи с поступлением прочих доходов от
компенсации затрат бюджетов городских округов, с
перераспределением бюджетных ассигнований,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 12.12.2018 № 98 "О местном бюджете
на 2019 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение №1 "Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2019 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета" "303 01 05 00 00 00 0090 00" цифру "9 698 055,88" заменить
цифрой "9 677 241,94";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303 01 05 00 00
00 0090 500" цифру "-118 369 900,77" заменить цифрой "-118 390
714,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов" "303 01
05 02 00 00 0090 500" цифру "-118 369 900,77" заменить цифрой "-118

390 714,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов"
"303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "-118 369 900,77" заменить
цифрой "-118 390 714,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 510" цифру "-118 369
900,77" заменить цифрой "-118 390 714,71";
- по строке "Всего источников финансирования" "303 90 00 00 00 00
0000 000" цифру "9 698 055,88" заменить цифрой "9 677 241,94".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного бюджета
на 2019 год":
- по строке "НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" код
доходов "000 1 00 00000 00 0000 000" цифру "109 684 900,77" заменить
цифрой "109 705 714,71";
- по строке "ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА" код доходов "000 1
13 00000 00 0000 000" цифру "2 770 105,82" заменить цифрой "2 790
919,76";
- по строке "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов" код доходов "000 1 13 02994 04 0000 130" цифру "2 770
105,82" заменить цифрой "2 790 919,76";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "118 369 900,77" заменить
цифрой "118 390 714,71";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ" цифру "118 369 900,77" заменить цифрой "118 390
714,71";
1.3. в приложение № 4 "Распределение расходов местного бюджета на
2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" раздел 01
подраздел 00 цифру "47 617 585,92" заменить цифрой "47 719 454,92";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 200 цифру "567 533,00"
заменить цифрой "566 633,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 800 цифру "100,00" заменить
с цифрой "1000,00";
- по строке "Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" раздел 01 подраздел
04 цифру "34 611 473,47" заменить цифрой "34 917 075,47";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру "34 048
223,47" заменить цифрой "34 603 825,47";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 83001 цифру
34 048 223,47" заменить цифрой "34 603 825,47";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 8300100004 цифру "32 202 056,36" заменить цифрой "32 757
658,36";
 - по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830010004 вид расходов 100 цифру "25 903 457,91"заменить цифрой
"26 428 457,91";
 - по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 830010004 вид расходов 200 цифру "5 553 471,00"
заменить цифрой "5 584 073,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Совершенствование
и развитие муниципальной службы, получение дополнительного
профессионального образования"" раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 103 цифру "563 250,00" заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 10301 цифру
"563 250,00" заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
1030100099 цифру "563 250,00" заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 1030100099 вид расходов 200 цифру "563 250,00"
заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Резервные фонды" раздел 01 подраздел 11 цифру "203
733,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Резервный фонд" раздел 01 подраздел 11 целевая статья
900 цифру "203 733,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" 01 подраздел 11 целевая
статья 90099 цифру "203 733,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Резервный фонд муниципального образования" 01
подраздел 11 целевая статья 9009900006 цифру "203 733,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" 01 подраздел 11 целевая
статья 9009900006 вид расходов 800 цифру "203 733,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  раздел
05 подраздел 00 цифру "2  180 000,00" заменить цифрой "2 439 141,00";
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- по строке "Благоустройство" раздел 05 подраздел 03 цифру "2 050
000,00" заменить цифрой "2 309 141,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "2 050 000,00" заменить
цифрой "2 309 141,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 86099 цифру "2 050 000,00" заменить цифрой "2 309
141,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру "2 000 000,00"
заменить цифрой "2 259 141,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру "2 000 000,00"
заменить цифрой "2 259 141,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ"  раздел 07 подраздел 00 цифру "38
424 774,91" заменить цифрой "38 369 366,91";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 цифру "150 000,00"
заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Ведомственная целевая
программа "Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального образования"" раздел
07 подраздел 05 целевая статья 103 цифру "150 000,00" заменить
цифрой "94 592,00";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 целевая статья
10301 цифру "150 000,00" заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 05 целевая статья
1030100099 цифру "150 000,00" заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 05
целевая статья 1030100099 вид расходов 200 цифру "150 000,00"
заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера""
раздел 07 подраздел 07 целевая статья 107 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 10799 цифру "100 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры  " раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1079900023  цифру "100 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1079900023 вид расходов 200  цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "1 593 005,00" заменить цифрой "1 587 303,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли""
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру "92 000,00" заменить
цифрой "86 298,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 09
целевая статья 10299 цифру "92 000,00" заменить цифрой "86 298,00";
- по строке "Мероприятия в области образования" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 1029900024 цифру "92 000,00" заменить цифрой
"86 298,00";
- по строке Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 09
целевая статья 1029900024 вид расходов 200  цифру "80 000,00"
заменить цифрой "78 298,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид расходов 300
цифру "12 000,00" заменить цифрой "8 000,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08 подраздел
00 цифру "2 184 152,00" заменить цифрой "2 179 152,00";
- по строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"
раздел 08 подраздел 04  цифру "624 152,00" заменить цифрой "619
152,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 101 цифру "5 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел 04
целевая статья 10199 цифру "5 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" раздел 08 подраздел 04 целевая статья
10199000025 цифру "5 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел 04
целевая статья 1019900025  вид расходов 200 цифру "5 000,00"
заменить цифрой "0,00";
 - по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел 00 цифру
"175 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье северян""
раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 цифру "175 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 09 подраздел 01
целевая статья 10199 цифру "175 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 09 подраздел 01 целевая статья
1019900099 цифру "175 000,00" заменить цифрой "0,00";

- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 09 подраздел 01
целевая статья 1019900099 вид расходов 200 цифру "175 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" раздел 11
подраздел 00 цифру "30 000,00" заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Массовый спорт" раздел 11 подраздел 02 цифру "30
000,00" заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера""
раздел 11 подраздел 02 целевая статья 107 цифру "30 000,00" заменить
цифрой "10 100,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 11 подраздел 02
целевая статья 10799 цифру "30 000,00" заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"
раздел 11 подраздел 02 целевая статья 1079900029 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 11 подраздел 02
целевая статья 1079900029 вид расходов 200 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "10 100,00".
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2019 год":
- по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" глава 303
раздел 01 подраздел 00 цифру "39 231 054,43";заменить цифрой "39
332 923,43";
- по строке "Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" раздел 01 подраздел
04 цифру "34 611 473,47" заменить цифрой "34 917 075,47";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО "Новая
Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру "34 048
223,47" заменить цифрой "34 603 825,47";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 83001 цифру
34 048 223,47" заменить цифрой "34 603 825,47";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 8300100004 цифру "32 202 056,36" заменить цифрой "32 757
658,36";
             - по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 830010004 вид расходов 100 цифру "25
903 457,91"заменить цифрой "26 428 457,91";
  - по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 830010004 вид расходов 200 цифру "5 553 471,00"
заменить цифрой "5 584 073,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Совершенствование
и развитие муниципальной службы, получение дополнительного
профессионального образования"" раздел 01 подраздел 04 целевая
статья 103 цифру "563 250,00" заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 10301 цифру
"563 250,00" заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
1030100099 цифру "563 250,00" заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 1030100099 вид расходов 200 цифру "563 250,00"
заменить цифрой "313 250,00";
- по строке "Резервные фонды" раздел 01 подраздел 11 цифру "203
733,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Резервный фонд" раздел 01 подраздел 11 целевая статья
900 цифру "203 733,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" 01 подраздел 11 целевая
статья 90099 цифру "203 733,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Резервный фонд муниципального образования" 01
подраздел 11 целевая статья 9009900006 цифру "203 733,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" 01 подраздел 11 целевая
статья 9009900006 вид расходов 800 цифру "203 733,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  раздел
05 подраздел 00 цифру "2  180 000,00" заменить цифрой "2 439 141,00";
- по строке "Благоустройство" раздел 05 подраздел 03 цифру "2 050
000,00" заменить цифрой "2 309 141,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "2 050 000,00" заменить
цифрой "2 309 141,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 86099 цифру "2 050 000,00" заменить цифрой "2 309
141,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" раздел
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру "2 000 000,00"
заменить цифрой "2 259 141,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 05 подраздел 03
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру "2 000 000,00"
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заменить цифрой "2 259 141,00";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ"  раздел 07 подраздел 00 цифру "38
424 774,91" заменить цифрой "38 369 366,91";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 цифру "150 000,00"
заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Ведомственная целевая
программа "Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального образования"" раздел
07 подраздел 05 целевая статья 103 цифру "150 000,00" заменить
цифрой "94 592,00";
- по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" раздел 07 подраздел 05 целевая статья
10301 цифру "150 000,00" заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 07 подраздел 05 целевая статья
1030100099 цифру "150 000,00" заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 05
целевая статья 1030100099 вид расходов 200 цифру "150 000,00"
заменить цифрой "94 592,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера""
раздел 07 подраздел 07 целевая статья 107 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 10799 цифру "100 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Мероприятия в сфере культуры  " раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1079900023  цифру "100 000,00" заменить цифрой
"0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1079900023 вид расходов 200  цифру "100 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру       "1 593 005,00" заменить цифрой "1 587
303,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли""
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру "92 000,00" заменить
цифрой "86 298,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел 09
целевая статья 10299 цифру "92 000,00" заменить цифрой "86 298,00";
- по строке "Мероприятия в области образования" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 1029900024 цифру "92 000,00" заменить цифрой
"86 298,00";
- по строке Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел 09
целевая статья 1029900024 вид расходов 200  цифру "80 000,00"
заменить цифрой "78 298,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид расходов 300
цифру "12 000,00" заменить цифрой "8 000,00";
- по строке "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" раздел 08 подраздел
00 цифру "2 184 152,00" заменить цифрой "2 179 152,00";
- по строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"
раздел 08 подраздел 04  цифру "624 152,00" заменить цифрой "619
152,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье северян"
раздел 08 подраздел 04 целевая статья 101 цифру "5 000,00" заменить
цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 08 подраздел 04
целевая статья 10199 цифру "5 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" раздел 08 подраздел 04 целевая статья
10199000025 цифру "5 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 08 подраздел 04
целевая статья 1019900025  вид расходов 200 цифру "5 000,00"
заменить цифрой "0,00";
 - по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" раздел 09 подраздел 00 цифру
"175 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье северян""
раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 цифру "175 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 09 подраздел 01
целевая статья 10199 цифру "175 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Прочие расходы" раздел 09 подраздел 01 целевая статья
1019900099 цифру "175 000,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 09 подраздел 01
целевая статья 1019900099 вид расходов 200 цифру "175 000,00"
заменить цифрой "0,00";
- по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" раздел 11
подраздел 00 цифру "30 000,00" заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Массовый спорт" раздел 11 подраздел 02 цифру "30
000,00" заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера""
раздел 11 подраздел 02 целевая статья 107 цифру "30 000,00" заменить
цифрой "10 100,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 11 подраздел 02
целевая статья 10799 цифру "30 000,00" заменить цифрой "10 100,00";

- по строке "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"
раздел 11 подраздел 02 целевая статья 1079900029 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "10 100,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 11 подраздел 02
целевая статья 1079900029 вид расходов 200 цифру "30 000,00"
заменить цифрой "10 100,00".
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 200 цифру "567 533,00"
заменить цифрой "566 633,00";
- по строке "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01 подраздел 03
целевая статья 8100100002 вид расходов 800 цифру "100,00" заменить
с цифрой "1000,00";
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Председатель Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля" Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.                                                     №  102/06-01

О назначении публичных слушаний  по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений  в Устав

муниципального образования "Новая Земля"

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля" (приложение 1)
на 18 часов 30 минут местного времени 18 ноября 2019 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-четверг
с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.30 часов.
6. Направить настоящее решение Председателю Совета депутатов
для подписания.
7. Направить настоящее решение и Порядок учета предложений
по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля" и участия
граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета
депутатов от 30.09.2014 № 156 (Новоземельские вести, 03 октября
2014 года № 39 (459)), Главе муниципального образования "Новая
Земля"  для опубликования.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

"О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

"О внесении изменений в Устав
муниципального  образования "Новая Земля"

Субъект правотворческой инициативы,
внесший проект решения:

Марач Леонид Владимирович-
Председатель Совета депутатов V созыва;

    Разработчик проекта решения:
Кравцов Руслан Васильевич-

Консультант-юрист Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
 __________ сессия

РЕШЕНИЕ
проект

____________ 20__ г.                                           №__

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования "Новая
Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, на основании статей 24, 42 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "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) 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. Наименование устава изложить в следующей редакции:
"Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля";
1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус городского округа Архангельской
области "Новая Земля".
1. Муниципальное образование имеет официальное
наименование: городской округ Архангельской области "Новая
Земля".
Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце
первом настоящей части, в официальных символах,
наименованиях органов местного самоуправления, выборных
и иных должностных лиц местного самоуправления, в
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а
также в муниципальных правовых актах и иных официальных
документах городского округа Архангельской области "Новая
Земля" допускается использование следующих сокращенных
форм наименования муниципального образования:
"муниципальное образование городской округ "Новая Земля",
"городской округ "Новая Земля" и "муниципальное
образование "Новая Земля".
2. Муниципальное образование городской округ Архангельской
области "Новая Земля" образовано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области, находится на территории Архангельской
области и наделено законом Архангельской области статусом
городского округа. Правовой статус муниципального
образования городской округ Архангельской области "Новая
Земля" определяется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом, законами и иными
нормативными правовыми актами Архангельской области, а
также Уставом и иными муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального образования городской
округ Архангельской области "Новая Земля".;
1.3. пункт 8.1 части 1 статьи 5 после слова "прав" дополнить
словами "коренных малочисленных народов и других";
1.4. пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"15) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории муниципального

образования  "Новая Земля";
1.5. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
"19)совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав
территории муниципального образования "Новая Земля" и не
являющегося его административным центром населенном
пункте нотариуса;";
1.6. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 20 следующего
содержания:
"20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема
населения в соответствии с графиком приема населения,
утвержденным нотариальной палатой Архангельской области.".
2. Главе муниципального образования "Новая Земля" направить
настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
3. Главе муниципального образования "Новая Земля"
опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести" после его государственной регистрации Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования "Новая
Земля", администрации муниципального образования "Новая
Земля" привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим решением.

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

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 "О назначении публичных  слушаний
по проекту решения Совета депутатов

"О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний

1. Председатель Комиссии - Марач Л.В. - Председатель Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
2. Секретарь Комиссии - Кравцов Р.В. - консультант - юрист
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
3. Члены Комиссии:
1) Сайфутдинова Д.Р. - депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
2)  Цибикова А.В. - депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
3)   Симовин А.Н. - депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";
4) Шабалина Е.Б  - депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".
5) Жданов В.В.  - депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого  созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
 15 октября 2019 г.                                                    № 120

О  внесении изменений и дополнений в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля"

        В целях соблюдения требований Закона Архангельской
области от 03.06.2019 № 100-8-ОЗ "О внесении изменений в
статью 1 областного закона "О государственном пенсионном
обеспечении лиц, замещавших государственные должности
Архангельской области, должности государственной
гражданской службы Архангельской области" и статью 1
областного закона "О пенсионном обеспечении лиц,
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замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований
Архангельской области", Закона Архангельской области от
16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований
Архангельской области",  руководствуясь Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
от 07.02.2017 № 25 (ред. от 30.03.2017 № 38, от 05.12.2017 № 64, от
26.03.2019 № 108), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 исключить;
1.2.  В пункте 12:
1) в абзаце первом слова "в течение последних двух лет
осуществления полномочий на постоянной основе подряд"
заменить словами ", в течение которых указанное лицо
осуществляло полномочия на постоянной основе";
2) в абзаце втором слова "в течение последних двух лет
службы подряд на должностях" заменить словами ", в течение
которых указанное лицо замещало должности".
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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого  созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
 15 октября 2019 г.                                                      № 121

Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Новая Земля"

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях правового регулирования
осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
"Новая Земля", определения деятельности участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета
муниципального образования "Новая Земля", утверждению и
исполнению, контролю за его исполнением, осуществлению
бюджетного учета, внешней проверки, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности, руководствуясь Уставом муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Новая Земля" (далее - Положение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 17.12.2010 № 247 (с
последующими изменениями и дополнениями) "Об утверждении
Положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Новая Земля".

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

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

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО "Новая Земля"
 от 15.10.2019 № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
"О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Новая

Земля"

Раздел I. Общие положения

Глава I. Регулирование бюджетных правоотношений в муниципальном
образовании "Новая Земля"

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения,
возникающие между участниками бюджетного процесса
муниципального образования "Новая Земля" (далее - МО "Новая
Земля") при:
- формировании доходов и осуществлении расходов бюджета МО
"Новая Земля", осуществлении муниципальных заимствований МО
"Новая Земля", регулировании муниципального долга МО "Новая
Земля";
- составлении и рассмотрении проекта бюджета МО "Новая Земля",
утверждении и исполнении бюджета МО "Новая Земля" и контроле за
его исполнением;
- осуществлении бюджетного учета, связанного с исполнением бюджета
МО "Новая Земля", составлении, рассмотрении и утверждении
бюджетной отчетности.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава II. Участники бюджетного процесса МО "Новая Земля" и их
бюджетные полномочия

Статья 3. Участники бюджетного процесса МО "Новая Земля"

1. Участниками бюджетного процесса МО "Новая Земля"
являются:
1) Глава муниципального образования "Новая Земля" (далее по тексту
сокращенное наименование - Глава муниципального образования) -
высшее должностное лицо муниципального образования "Новая
Земля";
2) Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля" (далее
по тексту сокращенное наименование - Совет депутатов) -
представительный орган муниципального образования "Новая Земля";
3) Администрация муниципального образования "Новая Земля" (далее
по тексту сокращенное наименование - администрация) -
исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования "Новая Земля";
4) Финансовый орган администрации МО "Новая Земля" - отдел
экономики и финансов  администрации МО "Новая Земля" (далее по
тексту сокращенное наименование - Финансовый орган администрации);
5) Органы муниципального финансового контроля - контрольно-
ревизионная комиссия муниципального образования "Новая Земля"
(далее по тексту сокращенное наименование - Контрольно-
ревизионная комиссия) - орган внешнего муниципального финансового
контроля муниципального образования "Новая Земля" и финансовый
орган администрации;
6) территориальный орган Федерального казначейства;
7) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
9) главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита бюджета;
10) получатели бюджетных средств.

Статья 4. Бюджетные полномочия главы муниципального образования

1. Глава муниципального образования обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом
муниципального образования "Новая Земля" (далее по тексту
сокращенное наименование - Устав), нормативных правовых актов,
принятых Советом депутатов;
2) организует исполнение бюджета МО "Новая Земля", распоряжается
средствами в соответствии с бюджетом МО "Новая Земля" и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
3) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты
муниципальных правовых актов о введении или отмене местных
налогов и сборов, а также другие правовые акты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета
МО "Новая Земля";
4) осуществление иных бюджетных полномочий,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
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иными федеральными законами, законами Архангельской области,
Уставом, настоящим Положением, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 5. Бюджетные полномочия Совета депутатов

1. Совет  депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) установление порядка рассмотрения проекта решения о бюджете
МО "Новая Земля", порядка осуществления внешней проверки,
порядка осуществления контроля за исполнением бюджета МО "Новая
Земля" в части контроля, осуществляемого Советом депутатов;
2) установление расходных обязательств МО "Новая Земля";
3) рассмотрение и утверждение бюджета МО "Новая Земля";
4) рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета МО
"Новая Земля" за отчетный финансовый год;
5) формирование и определение правового статуса контрольно-
ревизионной комиссии;
6) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета МО "Новая Земля";
7) установление, изменение и отмена на территории МО "Новая Земля"
местных налогов и сборов, установление налоговых ставок,
предоставление налоговых льгот по местным налогам в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
прекращение их действия;
8) установление размера отчислений в бюджет МО "Новая Земля"
части прибыли муниципальных унитарных предприятий МО "Новая
Земля", остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей;
9) установление случаев и порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг;
10) определение порядка осуществления муниципальных
заимствований;
11) осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
законами Архангельской области, Уставом, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

Статья 6. Бюджетные полномочия администрации

1. Администрация обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечение составления проекта бюджета МО "Новая Земля";
2) установление порядка и сроков составления проекта МО "Новая
Земля";
3) внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта решения о
бюджете МО "Новая Земля" с необходимыми документами и
материалами и иных проектов решений, регулирующих бюджетные
правоотношения;
4) внесение на рассмотрение Совета депутатов проектов решений о
внесении изменений и дополнений в решение о бюджете МО "Новая
Земля";
5) обеспечение исполнения бюджета МО "Новая Земля";
6) внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта решения об
исполнении бюджета МО "Новая Земля" за отчетный финансовый год
и иной бюджетной отчетности, предусмотренной Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением;
7) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
за использованием средств бюджета МО "Новая Земля",
осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового
контроля;
8) утверждение отчетов об исполнении бюджета МО "Новая Земля"
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года;
9) представление годового отчета об исполнении бюджета МО "Новая
Земля" для проведения контрольно-ревизионной комиссией внешней
проверки;
10) установление порядка разработки прогноза социально-
экономического развития МО "Новая Земля";
11) установление порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ МО "Новая Земля", установление
порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
ведомственных целевых программ МО "Новая Земля";
12) разработка стратегии социально-экономического развития МО
"Новая Земля", контроль над её реализацией;
13) установление порядка ведения реестра расходных обязательств
порядок ведения реестра расходных обязательств;
15) установление порядка формирования и финансового обеспечения
муниципального задания за счет средств бюджета порядок ведения
реестра расходных обязательств;
16) издание муниципальных правовых актов, регулирующих
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, в случаях, предусмотренных решениями Совета
депутатов;
18) предоставление муниципальных гарантий в пределах общего
объема средств, утвержденного решением о бюджете МО "Новая

Земля" в порядке, установленном настоящим Положением;
19) установление порядка формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета МО "Новая Земля";
20) установление порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля;
21) установление порядка осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
22) установление порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями МО "Новая Земля",
и порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий муниципальных учреждений;
23) осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
законами Архангельской области, Уставом, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа администрации

1. Финансовый орган администрации обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) составление проекта бюджета МО "Новая Земля";
2) осуществление методического руководства по составлению проекта
бюджета и исполнению бюджета МО "Новая Земля";
3) принятие правовых актов в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Архангельской области;
4) организация исполнения бюджета МО "Новая Земля";
5) исполнение бюджета МО "Новая Земля" в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением
и решением о бюджете МО "новая Земля";
6) определение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету МО "Новая
Земля";
7) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются отраслевые органы
администрации;
8) утверждение перечня кодов видов источников финансирования
дефицита бюджета, главными администраторами которых являются
отраслевые органы администрации;
9) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета МО "Новая Земля", составление и ведение сводной
бюджетной росписи бюджета МО "Новая Земля";
10) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета МО
"Новая Земля" и главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета МО "Новая Земля",
включая порядок внесения в них изменений;
11) установление порядка составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета;
12) установление порядка составления и ведения сводного Перечня
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов, администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, главных администраторов,
администраторов доходов бюджета;
13) ведение реестра расходных обязательств МО "Новая Земля" в
порядке, установленном постановлением администрации МО "Новая
Земля";
14) разработка прогноза основных характеристик бюджета МО "Новая
Земля" (общего объема доходов, общего объема расходов, размер
дефицита (профицита);
15) разработка основных направлений бюджетной и налоговой
политики МО "Новая Земля";
16) разработка программы муниципальных заимствований МО "Новая
Земля" и программы муниципальных гарантий МО "Новая Земля";
17) получение от органов государственной власти, органов местного
самоуправления МО "Новая Земля" материалов, необходимых для
составления проекта бюджета МО "Новая Земля", отчета об исполнении
бюджета МО "Новая Земля", среднесрочного финансового плана МО
"новая Земля", а также иной бюджетной отчетности;
18) ведение долговой книги МО "Новая Земля";
19) установление порядка санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей бюджетных средств;
20) установление порядков санкционирования расходов
муниципальных бюджетных учреждений МО "Новая Земля",
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные ими в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
21) установление порядка завершения операций по исполнению
бюджета МО "Новая Земля" в текущем финансовом году;
22) составление прогноза социально-экономического развития МО
"Новая Земля";
23) разработка среднесрочного финансового плана МО "Новая Земля";
24) формирование и ведение реестра источников доходов бюджета
МО "Новая Земля";
25) установление порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения;
26) принятие решения о применении бюджетных мер
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принуждения;
27) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета МО "Новая
Земля";
28) внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО
"Новая Земля";
29) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных
распорядителей бюджетных средств;
30) внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств для главных
распорядителей бюджетных средств.
31) осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
законами Архангельской области, Уставом, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного
процесса МО "Новая Земля"

Иные участники бюджетного процесса МО "Новая Земля"
осуществляют полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими актами бюджетного законодательства
Российской Федерации, законодательством Архангельской области,
нормативными правовыми актами МО "Новая Земля".

Раздел II. Составление и рассмотрение проекта бюджета МО "Новая
Земля", утверждение и внесение изменений и дополнений

Глава III. Бюджетная и налоговая политика МО "Новая Земля"

Статья 9. Бюджетная и налоговая политика МО "Новая Земля"

1. Бюджетная и налоговая политика МО "Новая Земля" определяется
в соответствии с бюджетной и налоговой политикой Российской
Федерации и учитывает особенности проведения государственной
политики на территории Архангельской области.
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО
"Новая Земля" на очередной финансовый год определяются
администрацией и утверждается постановлением администрации до
внесения проекта решения о бюджете МО "Новая Земля"  на
рассмотрение в Совет депутатов и включают в себя:
1) цели и задачи бюджетной и налоговой политики;
2) приоритеты в области формирования доходного потенциала;
3) приоритеты политики расходования бюджетных средств;
4) основные итоги реализации налоговой и бюджетной политики в
прошлом периоде.

Глава IV. Составление проекта бюджета МО "Новая Земля"

Статья 10. Общие положения о составлении проекта бюджета МО
"Новая Земля"

1. Проект бюджета МО "Новая Земля" составляется и утверждается в
форме решения  Совета депутатов о бюджете МО "Новая Земля"
сроком на один год (на очередной финансовый год).
2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации;
2) положениях ежегодного послания Губернатора Архангельской
области о социально-экономическом и общественно-политическом
положении в Архангельской области, определяющих бюджетную и
налоговую политику (требования к бюджетной и налоговой политике)
Архангельской области;
3) прогнозе социально-экономического развития МО "Новая Земля";
4) основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации
и основных направлениях налоговой и таможенно - тарифной политики
Российской Федерации;
5) основных направлениях бюджетной политики Архангельской области
и основных направлениях налоговой политики Архангельской области;
6) основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО
"Новая Земля";
7) муниципальных программах (проектах муниципальных программ,
проектах изменений указанных программ);
8) бюджетном законодательстве Российской Федерации,
законодательстве о налогах и сборах, законодательстве Российской
Федерации и законодательстве Архангельской области, решениях
Совета депутатов, устанавливающих неналоговые доходы бюджета
МО "Новая Земля".
3. При составлении проекта бюджета МО "Новая Земля" используются:
1) реестр расходных обязательств МО "Новая Земля";
2) динамика налогооблагаемой базы и поступления доходов в бюджет
МО "Новая Земля";
3) виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету МО "Новая Земля" из областного бюджета.
4. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, а также изменения в действующие
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки,
установленные администрацией.

После утверждения решения о бюджете МО "Новая Земля"
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
ним не позднее двух месяцев со дня вступления решения в силу.
Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет финансово-
экономическую экспертизу муниципальных программ, и в течение 30
календарных дней со дня поступления данных муниципальных
программ в контрольно-ревизионную комиссию готовит по
результатам их экспертизы заключение.
5. Составление проекта бюджета МО "Новая Земля" обеспечивается
администрацией.
Порядок и сроки составления проекта бюджета МО "Новая Земля", а
также порядок работы над документами и материалами, обязательными
для представления одновременно с проектом бюджета МО "Новая
Земля", устанавливаются администрацией в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

Статья 11. Показатели, утверждаемые решением о бюджете МО "Новая
Земля"

1. В решении о бюджете МО "Новая Земля" должны содержаться
основные характеристики бюджета: общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета на очередной финансовый год.
В решении о бюджете МО "Новая Земля" должны содержаться
нормативы распределения доходов в случае, если они не установлены
бюджетным законодательством Российской Федерации и Архангельской
области.
2. Решением о бюджете МО "Новая Земля" на очередной финансовый
год утверждаются:
1) прогнозируемые доходы бюджета МО "Новая Земля" по группам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на очередной
финансовый год;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета МО "Новая
Земля";
3) источники финансирования дефицита (направление профицита
бюджета) бюджета на очередной финансовый год;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на очередной финансовый год;
7) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов - ведомственную структуру
расходов бюджета на очередной финансовый год;
8) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности на очередной финансовый год;
9) распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ по группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год;
10) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы в очередном финансовом году;
11) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств;
12) размер резервного фонда администрации МО "Новая Земля" на
очередной финансовый год, а также объем и направление
использования средств, иным образом зарезервированных в составе
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
13) верхний предел муниципального долга МО "Новая Земля" по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом;
14) предельный объем муниципального долга на очередной
финансовый год;
15) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом Архангельской области, муниципальным правовым
актом Совета депутатов и настоящим Положением.
2. Решением Совета депутатов о бюджете могут устанавливаться
дополнительные к установленным статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации основания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета МО "Новая Земля"  без внесения
изменений в решение о бюджете МО "Новая Земля".

Глава V. Внесение, рассмотрение и принятие решения о бюджете
МО "Новая Земля"

Статья 12. Внесение проекта решения о бюджете МО "Новая Земля"
на рассмотрение Совета депутатов

1. Администрация вносит проект решения о бюджете МО "Новая
Земля" на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов
не позднее 15 ноября текущего финансового года.
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2. Одновременно с проектом решения о бюджете МО "Новая Земля"
на очередной финансовый год в Совет депутатов представляются:
1) основные направления бюджетной политики МО "Новая Земля" и
основные направления налоговой политики МО "Новая Земля";
2) предварительные итоги социально-экономического развития МО
"Новая Земля" за истекший период и ожидаемые итоги социально-
экономического развития "Новая Земля" за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития;
4) утвержденный среднесрочный финансовый план;
5) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый
год по доходам, расходам и дефициту (профициту) бюджета;
6) реестр расходных обязательств;
7) перечень муниципальных программ, которые предполагается
финансировать из бюджета МО "Новая Земля" в очередном
финансовом году;
8) паспорта муниципальных программ;
9) реестр источников доходов бюджета МО "Новая Земля" на
очередной финансовый год;
10) пояснительная записка к проекту решения о бюджете.

Статья 13. Публичные слушания по проекту бюджета МО "Новая
Земля"

1. Публичные слушания по проекту бюджета МО "Новая Земля"
определяются и Положением о публичных слушаниях на территории
МО "Новая Земля".
2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО "Новая
Земля" обеспечивается администрацией в целях информирования,
выявления и учета мнения населения МО "Новая Земля" о бюджетной
и налоговой политике и о характеристиках бюджета МО "Новая Земля".
3. Публичные слушания по проекту бюджета МО "Новая Земля" носят
открытый характер и проводятся путем обсуждения проекта бюджета
МО "Новая Земля" с правом свободного доступа к публичным
слушаниям по проекту бюджета МО "Новая Земля".
4. Размещение информации о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний по проекту бюджета МО "Новая Земля", а также
материалов по проекту бюджета на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) в официальных средствах массовой информации
обеспечивается администрацией.

Статья 14. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете
МО "Новая Земля"

1. Председатель Совета депутатов не позднее дня, следующего за
днем внесения проекта решения о бюджете МО "Новая Земля" на
очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов,
направляет указанный проект решения в контрольно-ревизионную
комиссию для подготовки заключения о соответствии представленных
документов и материалов требованиям статьи 12 настоящего
Положения.
На основании заключения контрольно-ревизионной комиссии МО
"Новая Земля" председатель Совета депутатов принимает решение о
принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете МО "Новая
Земля" на очередной финансовый год либо о возвращении его в
администрацию для доработки.
Доработанный проект решения о бюджете МО "Новая Земля"
повторно вносится администрацией в Совет депутатов в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 12 настоящего Положения, в течение
трех рабочих дней со дня его возвращения для доработки.
2. Проект решения о бюджете МО "Новая Земля" на очередной
финансовый год, внесенный с соблюдением требований статьи 12
настоящего Положения, направляется председателем Совета депутатов
в постоянную комиссию по бюджету и социально-экономическому
развитию Совета депутатов.
3. Контрольно-ревизионная комиссия рассматривает проект решения
о бюджете МО "Новая Земля" на очередной финансовый год в течение
20 рабочих дней со дня получения проекта решения о бюджете МО
"Новая Земля" от председателя Совета депутатов и направляет свое
заключение по указанному проекту в Совет депутатов.
4. Постоянные комиссии Совета депутатов рассматривают проект
решения о бюджете МО "Новая Земля" на очередной финансовый
год, готовят и направляют в постоянную комиссию по бюджету и
социально-экономическому развитию Совета депутатов предложения
по указанному проекту.
Постоянная комиссия по бюджету и социально-экономическому
развитию Совета депутатов рассматривает предложения постоянных
комиссий Совета депутатов, обобщает их и представляет для
рассмотрения в Совет депутатов и администрацию.
Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете МО "Новая
Земля" на очередной финансовый год в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов с соблюдением особенностей,
установленных настоящим Положением.

Глава VI. Внесение изменений и дополнений в решение Совета
депутатов о бюджете МО "Новая Земля"

Статья 15. Внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта
решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете

МО "Новая Земля"

1. Администрация вправе вносить проекты решений о внесении
изменений и дополнений в решение о бюджете МО "Новая Земля" в
Совет депутатов.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и
дополнений в решение о бюджете МО "Новая Земля" представляется
пояснительная записка (с информацией и обоснованием значений
показателей бюджета МО "Новая Земля" в случае принятия
предлагаемых изменений и дополнений).
3. Председатель Совета депутатов не позднее дня, следующего за
днем внесения проекта решения о внесении изменений и дополнений в
решение о бюджете МО "Новая Земля", направляет указанный проект
решения в контрольно-ревизионную комиссию для подготовки
заключения.
4. Контрольно-ревизионная комиссия в течение пяти календарных дней
со дня поступления в контрольно-ревизионную комиссию проекта
решения о внесении изменений и дополнений в решение бюджете МО
"Новая Земля" готовит заключение на проект решения о внесении
изменений и дополнений в решение о бюджете МО "Новая Земля" и
представляет его в Совет депутатов и администрацию.
При несогласии администрации с выводами, указанными в заключении
контрольно-ревизионной комиссии, администрация направляет в Совет
депутатов и контрольно-ревизионную комиссию пояснения к
указанному заключению, которые доводятся до сведения депутатов
Совета депутатов.

Раздел III. Исполнение бюджета МО "Новая Земля", бюджетная
отчетность и муниципальный финансовый контроль

Глава VII. Исполнение бюджета МО "Новая Земля"

Статья 16. Исполнение бюджета МО "Новая Земля"

1. Исполнение бюджета МО "Новая Земля" осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Учет операций по исполнению бюджета МО "Новая Земля"
осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их
бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.
3. Все кассовые операции по исполнению бюджета МО "Новая Земля"
осуществляются территориальным органом Федерального
казначейства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации на основании платежных документов
финансового органа администрации, главного администратора,
администратора доходов местного бюджета, администраторов
финансирования дефицита местного бюджета, главного распорядителя,
распорядителя, получателя средств бюджета, оформленных ими с
учетом требований, установленных Центральным банком Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
Федеральным казначейством, в соответствии с соглашением,
заключенным с территориальным органом Федерального казначейства
и администрацией.

Глава VIII. Отчетность об исполнении бюджета МО "Новая Земля"

Статья 17. Отчеты об исполнении бюджета МО "Новая Земля" за
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года

1. Отчеты об исполнении бюджета МО "Новая Земля" за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
утверждаются администрацией МО "Новая Земля" в течение одного
месяца со дня представления соответствующей отчетности в
министерство финансов Архангельской области.
2. Утвержденные отчеты об исполнении бюджета МО "Новая Земля"
в течение пяти рабочих дней направляются в Совет депутатов и
контрольно-ревизионную комиссию МО "Новая Земля" с
пояснительной запиской к отчету об исполнении бюджета МО "Новая
Земля" (в том числе анализ исполнения основных доходных источников
с указанием причин отклонения).
3. Ежеквартально финансовый орган администрации направляет в
контрольно-ревизионную комиссию МО "Новая Земля" в электронном
виде уточненные сводную бюджетную роспись и кассовый план
исполнения бюджета.

Статья 18. Внесение годового отчета об исполнении бюджета МО
"Новая Земля" для проведения контрольно-ревизионной комиссией
внешней проверки

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО "Новая Земля"
представляется администрацией в Совет депутатов и контрольно-
ревизионную комиссию не позднее 1 апреля текущего финансового
года в форме проекта решения об исполнении бюджета МО "Новая
Земля" по показателям, утвержденными решением о бюджете МО
"Новая Земля", вместе со следующими документами и материалами:
1) пояснительной запиской к годовому отчету об исполнении бюджета
с анализом исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам



Новоземельские вести     пятница,  18  октября,  201914   № 43(736)
финансирования дефицита бюджета, бюджетной отчетности, а также
сведения о выполнении муниципального задания;
2) отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации;
3) годовой бюджетной отчетностью главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета по формам бюджетной отчетности, установленных
Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 19. Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета МО "Новая Земля"

1. Контрольно-ревизионная комиссия МО "Новая Земля" проводит
внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета МО
"Новая Земля" и материалов к нему.
2. Нормативной базой для проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета МО "Новая Земля" являются
нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской
области, Положение "О контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" и настоящее Положение.
 3. При несогласии администрации с выводами, указанными в
заключении контрольно-ревизионной комиссии, администрация
направляет в Совет депутатов и контрольно-ревизионную комиссию
пояснения к указанному заключению, которые доводятся до сведения
депутатов Совета депутатов.

Статья 20. Публичные и депутатские слушания по годовому отчету
об исполнении бюджета МО "Новая Земля"

1. Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
бюджета МО "Новая Земля" обеспечивается финансовым органом
администрации в целях информирования, выявления и учета мнения
населения МО "Новая Земля" о бюджетной и налоговой политике и о
характеристиках бюджета.
2. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
МО "Новая Земля" проводятся после представления в администрацию
заключения контрольно-ревизионной комиссии о результатах его
внешней проверки.
3. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
МО "Новая Земля" назначаются главой муниципального образования.
4. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
МО "Новая Земля" носят открытый характер и проводятся путем
обсуждения годового отчета об исполнении бюджета МО "Новая
Земля" с правом свободного доступа к публичным слушаниям.
Размещение на официальном сайте городского округа "Новая Земля"
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
официальных средствах массовой информации сведений о дате, месте
и времени проведения публичных слушаний по годовому отчету об
исполнении бюджета МО "Новая Земля", а также материалов по
годовому отчету об исполнении бюджета МО "Новая Земля",
обеспечивается финансовым органом администрации.
Протокол публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
бюджета МО "Новая Земля", а также все письменные обращения
участников публичных слушаний направляются главе муниципального
образования для принятия решения до рассмотрения проекта решения
об исполнении бюджета МО "Новая Земля" за отчетный финансовый
год.
5. После представления в Совет депутатов заключения контрольно-
ревизионной комиссии МО "Новая Земля" по годовому отчету об
исполнении бюджета МО "Новая Земля" проводятся депутатские
слушания по годовому отчету об исполнении бюджета МО "Новая
Земля".
В решении об исполнении бюджета МО "Новая Земля" за отчетный
финансовый год и в приложениях к нему отражаются значения
показателей исполнения бюджета МО "Новая Земля" в тысячах рублей
с точностью до одного десятичного знака после запятой.
6. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
МО "Новая Земля" и заключения контрольно-ревизионной комиссии
Совет депутатов принимает или отклоняет проект решения об
исполнении бюджета МО "Новая Земля" за отчетный финансовый год.
7. В случае отклонения Советом депутатов проекта решения об
исполнении бюджета МО "Новая Земля" за отчетный финансовый год,
в течение двух рабочих дней проект решения возвращается в
администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного
отражения данных.
После устранения недостоверного или неполного отражения данных
решение об исполнении бюджета МО "Новая Земля" за отчетный
финансовый год представляется в Совет депутатов повторно в срок,
не превышающий одного месяца.

Глава IX. Муниципальный финансовый контроль

Статья 21. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый
контроль

К органам, осуществляющим муниципальный финансовый контроль,
относятся:
1) орган внешнего муниципального финансового контроля -

контрольно-ревизионная комиссия;
2) орган внутреннего муниципального финансового контроля -
финансовый орган администрации.
Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет полномочия по
внешнему муниципальному финансовому контролю в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением "О
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля" и настоящим Положением.
 Финансовый орган администрации осуществляет полномочия по
внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и порядком,
утвержденным администрацией.

Раздел IV. Особенности регулирования отдельных бюджетных
правоотношений

Глава X. Предоставление муниципальных гарантий МО "Новая Земля"

Статья 22. Порядок предоставления муниципальных гарантий МО
"Новая Земля"

1. Муниципальные гарантии МО "Новая Земля" (далее -
муниципальные гарантии) предоставляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и программой
муниципальных гарантий МО "Новая Земля" , утверждаемой
решением о бюджете МО "Новая Земля".
В программе муниципальных гарантий отдельно по каждой
муниципальной гарантии, реализация которой планируется в
очередном финансовом году, предусматриваются суммы и цели
гарантирования, наименования принципалов (категорий принципалов)
и иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Муниципальные гарантии не могут предоставляться для обеспечения
исполнения обязательств муниципальных унитарных предприятий.
2. Для получения муниципальной гарантии принципал (далее также -
получатель гарантии) и (или) бенефициар направляют в администрацию
письменное ходатайство с указанием суммы и цели гарантии и
документы согласно перечню, установленному администрацией МО
"Новая Земля".
3. Финансовый орган администрации в установленном им порядке в
течение 15 календарных дней со дня поступления документов,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, проводит анализ
финансового состояния получателя гарантии и (или) бенефициара.
Результаты анализа финансового состояния получателя гарантии и
(или) бенефициара направляются в администрацию.
4. Администрация принимает решение о предоставлении
муниципальной гарантии или об отказе в предоставлении
муниципальной гарантии.
Решение администрации в течение трех календарных дней со дня его
принятия доводится до сведения получателя гарантии.
При принятии решения о предоставлении муниципальной гарантии
подготавливается проект решения о внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете МО "Новая Земля".
5. Финансовый орган администрации не позднее дня, следующего за
днем вступления в силу решения о внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете МО "Новая Земля", предусматривающего
предоставление муниципальных гарантии, готовит проект
постановления администрации и проект договора о предоставлении
муниципальной гарантии.
6. Администрация издает постановление, в котором указываются
основные условия муниципальной гарантии.
Глава муниципального образования подписывает договор о
предоставлении муниципальной гарантии.
Руководитель финансового органа администрации подписывает
муниципальную гарантию.
7. Финансовый орган администрации вправе осуществлять проверку
финансового состояния получателя гарантии и целевого характера
использования муниципальной гарантии в любое время действия
муниципальной гарантии.
8. Представление и исполнение муниципальной гарантии подлежит
отражению в муниципальной долговой книге МО "Новая Земля".
9. Финансовый орган администрации ведет учет выданных
муниципальных гарантий, исполнения обязательств получателя
гарантий, обеспеченных муниципальными гарантиями.

Статья 23. Обеспечение обязательств получателя гарантии перед МО
"Новая Земля"

1. Обеспечение обязательств получателя гарантии перед МО "Новая
Земля" осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством
Российской Федерации.
2. Оценка предоставленного получателем гарантии обеспечения
исполнения обязательств производится независимым оценщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
3. Расходы, связанные с оформлением залога, оценкой и страхованием
передаваемого в залог имущества, несет залогодатель.
4. Предмет залога должен быть застрахован в пользу залогодателя за
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счет средств получателя гарантии.
Предметом залога не может являться имущество, находящееся в
муниципальной собственности МО "Новая Земля".
Предметом залога не может являться имущество, которое уже является
предметом залога по ранее заключенным получателями гарантии
договорам, не утратившим силу.
В договоре залога имущества должен содержаться запрет на
последующее обременение предмета залога до полного расчета по
обязательству.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого  созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
 15 октября 2019 г.                                                       № 122

Об утверждении  Положения "О наказах избирателей
депутатам Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля"

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положения "О наказах избирателей депутатам
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО "Новая Земля"
 от 15.10.2019 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
"О наказах избирателей депутатам Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля"

Настоящие Положение устанавливает порядок организации
работы с наказами избирателей депутатам Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", порядок
расходования денежных средств, предусмотренных для
реализации наказов избирателей, а также меры по
осуществлению контроля за их выполнением.

Статья 1. Общие положения
1. Наказами избирателей (далее - наказы) в целях настоящего
решения признаются принятые к исполнению (утверждённые)
Советом депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(далее - Советом депутатов МО "Новая Земля") предложения
избирателей, изложенные в письменной форме, по вопросам
социального, экономического и политического развития
муниципального образования "Новая Земля"  (далее - МО
"Новая Земля"),   удовлетворения материальных и духовных
потребностей населения МО "Новая Земля", требующие
бюджетных расходов, направленные:
 1) кандидатам в депутаты Совета депутатов МО "Новая Земля"
в период предвыборной кампании;
2) депутатам Совета депутатов МО "Новая Земля" в период
осуществления ими своих полномочий.
2. Целью наказов является повышение уровня и качества жизни
населения МО  "Новая Земля".
3. Предложения о наказах формируются, а наказы принимаются
и выполняются исходя из их соотносительности с вопросами,
относящимися к ведению органов местного самоуправления
МО "Новая Земля"" в соответствии со статьями 16, 16.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", общественной значимости, социально-
экономической и правовой обоснованности, реальности
осуществления.
Статья 2. Порядок внесения и рассмотрения предложений о

наказах, их учёта
1. Предложения о наказах депутатам Совета депутатов МО
"Новая Земля" даются на срок их полномочий избирателями на
предвыборных собраниях, встречах с кандидатами в депутаты
Совета депутатов МО "Новая Земля", формируются из
обращений избирателей, адресованных депутатам Совета
депутатов МО "Новая Земля", при ежемесячных приёмах
избирателей, при ежегодных отчетах депутатов Совета депутатов
МО "Новая Земля" о своей работе перед избирателями.
2. Депутат Совета депутатов МО "Новая Земля", направляет
поступившие ему предложения о наказах во фракцию, в которой
он состоит, для формирования перечня предложений о наказах.
Сформированный фракцией перечень предложений о наказах
по форме согласно приложению № 1 к настоящему решению за
подписью руководителя соответствующей фракции
направляется в Аппарат Совета депутатов МО "Новая Земля"
для регистрации в срок до 15 марта текущего года.
В случае если фракция не сформирована или депутат Совета
депутатов МО "Новая Земля" в ней не состоит, депутат Совета
депутатов МО "Новая Земля"  на основе поступивших ему
предложений о наказах составляет перечень предложений о
наказах по форме согласно приложению № 2 к настоящему
решению и до 15 марта текущего года направляет перечень
наказов в Аппарат Совета депутатов МО "Новая Земля"" для
регистрации.
3. Председатель Совета депутатов МО "Новая Земля"
ежегодно не позднее 01 апреля текущего года направляет
обобщённый перечень предложений о наказах,
зарегистрированных в Аппарате Совета депутатов МО "Новая
Земля", в администрацию МО "Новая Земля" для подготовки
заключения о мероприятиях по выполнению наказов и
источниках их финансирования.

Статья 3. Предварительное изучение предложений о наказах
1. Администрация МО "Новая Земля" осуществляет
предварительное изучение предложений о наказах и не позднее
01 июня текущего года представляет в Совет депутатов МО
"Новая Земля" заключение о мероприятиях по выполнению
наказов и источниках их финансирования по форме согласно
приложению № 3 к настоящему решению, которое должно
содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата Совета депутатов МО
"Новая Земля" или наименования депутатского объединения, в
котором состоят депутаты Совета депутатов МО "Новая Земля";
2) содержание наказа;
3) целесообразность наказа;
4) мероприятия по реализации наказа;
5) планируемая общая стоимость реализации наказа;
6) планируемые объём и источники финансирования
наказа;
7) планируемые сроки выполнения наказа.
2. Если, по мнению администрации МО "Новая Земля"
наказ не может быть исполнен по каким-либо причинам, по
данному предложению избирателей представляется отдельное
мотивированное заключение.
3. До внесения в Совет депутатов МО "Новая Земля"
заключения о мероприятиях по выполнению наказов и
источниках их финансирования администрация МО "Новая
Земля" организует консультации с депутатами Совета депутатов
МО "Новая Земля" по выполнению мероприятий,
направленных на исполнение наказов. Депутат Совета депутатов
МО "Новая Земля", принявший предложение о наказе,
извещается о месте и времени проведения консультаций не
менее чем за 3 рабочих дня.
4. При возникновении разногласий по выполнению наказов
Совет депутатов МО "Новая Земля" вправе создавать
согласительную комиссию с администрацией МО "Новая
Земля".
5. До рассмотрения проекта решения Совета депутатов МО
"Новая Земля" об утверждении наказов данный проект
рассматривается на депутатском совещании в соответствии с
Регламентом Совета депутатов МО "Новая Земля".
Статья 4. Утверждение наказов
1. Совет депутатов МО "Новая Земля", исходя из интересов
избирателей, с учётом материальных, трудовых и финансовых
возможностей МО "Новая Земля" принимает решение об
утверждении наказов до 01 июля текущего года.
Решение должно содержать сведения, указанные в приложении
№ 3 к настоящему решению.
2. Совет депутатов МО "Новая Земля" с учётом
полученного мотивированного заключения администрации МО
"Новая Земля" вправе при рассмотрении на сессии вопроса об
утверждении наказов принять решение о нецелесообразности
или невозможности выполнения отдельных наказов.
3. Наказы, не выполненные за период полномочий
депутатов Совета депутатов МО "Новая Земля" предыдущего
созыва, учитываются в решении об утверждении наказов,
принимаемом Советом депутатов МО "Новая Земля"
следующего созыва, в отдельном разделе.
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4. Решение Совета депутатов МО "Новая Земля" об
утверждении наказов доводятся до сведения избирателей
посредством официального опубликования решений и на
встречах депутатов Совета депутатов МО "Новая Земля" с
избирателями.
Статья 5. Порядок организации выполнения наказов
1. Утверждённые наказы учитываются при формировании
и принятии стратегии социально-экономического развития МО
"Новая Земля", ведомственных целевых программ МО "Новая
Земля", изменений в указанные программы, решения о бюджете
МО "Новая Земля", решений о внесении изменений в бюджет
МО "Новая Земля".
2. На основании решения Совета депутатов МО "Новая
Земля" об утверждении наказов Глава МО "Новая Земля" издаёт
постановление администрации МО "Новая Земля" о
мероприятиях по выполнению наказов, в котором должны
содержаться сведения согласно приложению № 3 к настоящему
решению и ответственные должностные лица администрации
МО "Новая Земля", ответственные руководители
муниципальных учреждений МО "Новая Земля" и
муниципальных предприятий МО "Новая Земля".
3. Выполнение наказов осуществляется в течение срока
полномочий депутатов Совета депутатов МО "Новая Земля", за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей
статьи.
Выполнение наказов может осуществляться поэтапно. Этап
выполнения наказа представляет собой комплекс мероприятий,
подлежащих реализации в течение одного года.
4. Мероприятия по выполнению наказов, не выполненные
за период полномочий депутатов Совета депутатов МО "Новая
Земля" предыдущего созыва, учитываются в постановлении
администрации МО "Новая Земля" о мероприятиях по
выполнению наказов в отдельном разделе.
В случае если срок реализации наказа превышает срок
полномочий депутата Совета депутатов МО "Новая Земля", в
постановлении администрации МО "Новая Земля" о
мероприятиях по выполнению наказов указывается
окончательный срок реализации соответствующего наказа.
5. Постановление администрации МО "Новая Земля" о
мероприятиях по выполнению наказов издаётся не позднее 10
календарных дней после дня принятия Советом депутатов МО
"Новая Земля" решения  об утверждении наказов. Копия
постановления направляется в Совет депутатов МО "Новая
Земля" для сведения и контроля.
Статья 6. Контроль за выполнением наказов
1. Контроль за выполнением наказов осуществляют
депутаты Совета депутатов МО "Новая Земля", Глава МО "Новая
Земля", Контрольно-ревизионная комиссия МО "Новая Земля".
2. Администрация МО "Новая Земля" ежегодно
представляет в Совет депутатов МО "Новая Земля"
информационное письмо о выполнении наказов  - до 01 марта
года, следующего за отчётным годом;

Депутаты Совета депутатов МО "Новая Земля" во время
встреч с избирателями информируют их о выполнении наказов.

Статья 7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
выполнением наказов
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
выполнением наказов, осуществляется за счёт средств бюджета
МО "Новая Земля" в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением
наказов, может осуществляться за счёт иных не запрещённых
законодательством Российской Федерации источников.
2. Конкретный размер средств, планируемых в очередном
финансовом году устанавливается в плане мероприятий по
выполнению наказов, проект которого представляется в Совет
депутатов МО "Новая Земля" ежегодно в срок не позднее 15
ноября текущего финансового года.
3. План мероприятий по выполнению наказов
рассматривается и согласовывается в порядке, установленном
решением Совета депутатов МО "Новая Земля" "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Новая Земля".

Приложение № 1 
к решению Совета  депутатов МО «Новая 
Земля» «О наказах избирателей депутатам 
Совета депутатов муниципального 
образования «Новая Земля» 

 
Перечень 

предложений о наказах избирателей депутату Совета депутатов МО «Новая Земля» 
_________________, 
                 (фамилия, имя, отчество) 

 

№ 
п/п Содержание наказа Ориентировочные сроки выполнения 

наказа 
1 2 3 

   
   

 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов МО «Новая Земля»  
«О наказах избирателей депутатам Совета депутатов 
муниципального образования «Новая Земля» 

 

Перечень 
предложений о наказах избирателей депутатам Совета депутатов МО «Новая Земля»,  

в составе списка кандидатов, выдвинутого 
_______________________________________________________ 

                     (наименование избирательного объединения) 

 
Приложение № 3 
к решению Совета  депутатов МО «Новая Земля» 
«О наказах избирателей депутатам Совета депутатов 
муниципального образования «Новая Земля» 

 
Заключение (сведения) 

о наказах избирателей депутатам Совета депутатов МО «Новая Земля» 
 

№ 
п/п 

    Ф.И.О. депутата, 
номер 

(наименование 
депутатского 

объединения, в 
котором состоит 

депутат) 

Содержание 
наказа 

Целесо-
образность 

наказа 

Мероприятия 
по 

реализации 
наказа 

Планируемая 
общая 

стоимость 
реализации 

наказа, 
_______год 

(тыс. рублей) 

Планируемые 
объём и 

источники 
финансирования 

наказа, 
_______год 

(тыс. рублей) 

Планируемые 
сроки 

выполнения 
наказа 

1 2 3 4 5 6 6 7 

        
 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Содержание наказа Ориентировочные сроки выполнения наказа 

1 2 3 

Ф.И.О. депутата 
   
   

Ф.И.О. депутата 
   
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.                                                      № 123

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

муниципального образования городской округ "Новая
Земля"

Руководствуясь постановления Правительства РФ от 18.09.2006
№ 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны", распоряжением Губернатора
Архангельской области от 24.09.2019 № 867-р "О повышении
окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Архангельской области",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О денежном содержании и иных
выплатах муниципальным служащим муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 17.12.2010 №
245 (в редакции решений от 12.10.2011 № 302, от 12.10.2012 № 50,
от 03.12.2014 № 172, от 11.02.2015 № 189, от 29.01.2018 № 69)
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
"2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного
поощрения муниципальных служащих муниципального
образования городской округ "Новая Земля":

№  
п/п Наименование должности 

Размер 
оклада 
(руб.) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должных 
окладов в 

месяц) 
Высшие должности муниципальной службы 

1. Заместитель главы администрации 9 989,00 1-3 
2. Председатель контрольно-ревизионной комиссии 9 989,00 1-3 

Ведущие должности муниципальной службы 
1. Руководитель отдела 6 651,00 1-3 
2. Консультант 5 986,00 1-3 

Старшие должности муниципальной службы 
1. Главный специалист 5 551,00 1-3 
2. Ведущий специалист 4 626,00 1-3 
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Наименование классного чина 

Размер 
оклада за 
классный 
чин, руб. 

Высшая должность  муниципальной службы 
Действительный муниципальный советник Архангельской области 
1 класса 3 494,00 
Действительный муниципальный советник Архангельской области 
2 класса 2 995,00 
Действительный муниципальный советник Архангельской области 
3 класса 2 497,00 

Ведущие должности  муниципальной службы  
Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 2 327,00 
Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1 994,00 
Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1 929,00 

Старшие должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1 888,00 
Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1 665,00 
Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1 387,00 

 
Оклад за классный  чин муниципальному служащему
выплачивается ежемесячно".

1.3. Пункт 5 Положения дополнить абзацами третьим -  седьмым
следующего содержания:
"Муниципальным служащим за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну дополнительно к
процентной надбавке, предусмотренной пунктом 5 Положения,
устанавливается ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за стаж работы со сведениями,
составляющими государственную тайну.
Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже
работы от 1 до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15
процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы муниципальным служащим за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, дающий
право на получение указанной надбавки, включается время
работы в структурных подразделениях по защите
государственной тайны других органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций.
При определении стажа за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, учитывается только
подтвержденный документально стаж независимо от того, в
каком государственном органе, органе местного
самоуправления, организации, работал (служил)
муниципальный служащий.
Выплата процентной надбавки за стаж работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, оформляется
правовым актом руководителя органа местного
самоуправления (работодателя)."

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого  созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
 15 октября 2019 г.                                                  № 124

Об утверждении Порядка установления памятных
(праздничных) дат в муниципальном образовании "Новая

Земля"
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", законом
Архангельской области от 03.06.2019  № 97-8-ОЗ "О праздничных
днях и памятных датах в Архангельской области",
постановлением Правительства Архангельской области от
09.07.2019  № 362-пп "Об утверждении Положения об
установлении памятных дат Архангельской области",
руководствуясь Уставом муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок установления памятных
(праздничных) дат в муниципальном образовании "Новая
Земля".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

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

Увержден
решением Совета депутатов

МО "Новая Земля"
 от 15.10.2019 №

ПОРЯДОК
установления памятных (праздничных) дат в муниципальном

образовании "Новая Земля"

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет критерии, являющиеся
основаниями для рассмотрения и принятия решений об
установлении памятной (праздничной) даты выдающихся
событий в истории муниципального образования "Новая
Земля".
1.2. Памятные (праздничные) даты - годы и дни, связанные с
важнейшими историческими событиями в жизни
муниципального образования "Новая Земля". Памятные
(праздничные) даты способствуют утверждению духовных
ценностей, формированию патриотизма и уважительного
отношения к истории муниципального образования "Новая
Земля", заслугам старшего поколения, укреплению дружбы
народов, проживающих на территории муниципального
образования "Новая Земля".
1.3. Памятными (праздничными) датами являются даты, не
обладающие признаками государственных праздников или
праздничных дней, но связанные с определенными
историческими событиями в жизни муниципального
образования "Новая Земля" либо традиционно отмечаемые
отдельными категориями граждан.
1.4.  Основанием для установления памятных (праздничных)
дат служат значительные события и знаменательные даты в
истории муниципального образования "Новая Земля".
1.5. Не допускается установление памятных (праздничных)
дат, аналогичных праздничным дням и памятным датам,
установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Не допускается установление памятных (праздничных) дат в
муниципальном образовании "Новая Земля", аналогичных
праздничным дням Архангельской области.

2. Порядок установления памятных (праздничных) дат
2.1. Инициаторами установления памятных (праздничных) дат
могут выступать Совет депутатов муниципального образования
"Новая Земля", Глава муниципального образования "Новая
Земля", учреждения, предприятия независимо от форм
собственности, официально зарегистрированные общественные
организации.
2.2. Жители муниципального образования "Новая Земля",

1.2. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
"3.Со дня присвоения классного чина муниципальному
служащему устанавливается оклад за классный чин.
Порядок и условия присвоения классного чина определяются
областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской
области" (далее - закон Архангельской области от 27 сентября
2006 г. № 222-12-ОЗ), Уставом муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Размеры окладов за классный чин муниципального служащего
устанавливаются Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии со статьей 30 закона
Архангельской области от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ в
следующих размерах:
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вправе вносить предложения об установлении памятных
(праздничных) дат через инициаторов.
2.3. Предложения представляются в виде ходатайства об
установлении памятной (праздничной) даты (далее -
ходатайство).
Вместе с ходатайством представляется письменное
обоснование, содержащее сведения об историческом событии,
традициях на территории муниципального образования "Новая
Земля" относительно памятной (праздничной) даты, которую
предлагается установить.
2.4. Ходатайство и письменное обоснование, указанные в
пункте 2.3. настоящего Порядка, представляются в Совет
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
2.5. Ходатайство и письменное обоснование, указанные в
пункте 2.3. настоящего Порядка, подлежат экспертной оценке,
осуществляемой комиссией.
Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
2.6. Ходатайство инициаторов установления памятной
(праздничной) даты Комиссия рассматривает в течение тридцати
дней.
2.7. Комиссия с учетом условий установления памятных
(праздничных) дат осуществляет подготовку заключения,
содержащего мотивированные выводы о целесообразности или
нецелесообразности установления предложенной памятной
(праздничной) даты.
2.8. На основании заключения Комиссии Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля" рассматривает
вопрос об установлении памятной (праздничной) даты и вносит
на рассмотрение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" проект правового акта.
2.9. Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля"  рассматривает проект правового акта в порядке,
предусмотренном Регламентом Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
3. Проведение торжественных мероприятий
3.1.  В дни официально установленных памятных
(праздничных) дат могут проводиться торжественные
мероприятия.
3.2. Финансовое обеспечение проведения памятных
(праздничных) дат, установленных решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", осуществляется
в пределах средств, предусмотренных бюджетом
муниципального образования "Новая Земля" и иных не
запрещенных действующим законодательством источников.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.                                                   № 125

О транспортном обслуживании органов местного
самоуправления муниципального образования "Новая

Земля" и подведомственных учреждений

            В соответствии с решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 13.02.2013 №
74 "О Порядке материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля", в целях
оптимизации транспортного обслуживания Главы
муниципального образования "Новая Земля", Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля", Администрации муниципального образования "Новая
Земля" и их должностных лиц, муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных Администрации
муниципального образования "Новая Земля", руководствуясь
статьей 40 Устава муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Утвердить Порядок транспортного обслуживания органов
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля" и подведомственных учреждений согласно
приложению к настоящему решению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению "АвтоЭнергия"
обеспечить организацию и осуществление транспортного
обслуживания в соответствии с приложением к настоящему
решению.
3.Рекомендовать  руководителям муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных Администрации

муниципального образования "Новая Земля", в течение 3
рабочих дней со дня принятия настоящего решения назначить
лицо, уполномоченное в возглавляемом органе, учреждении
осуществлять вызов транспортного средства (лицо,
исполняющее его обязанности в период временного отсутствия
или прекращения трудового договора до замещения должности)
и сообщить о назначенных лицах муниципальному бюджетному
учреждению "АвтоЭнергия".
4. Муниципальному бюджетному учреждению "АвтоЭнергия"
в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего решения
запросить информацию о назначении лица, уполномоченного
в Совете депутатов муниципального образования "Новая
Земля", Администрации  муниципального образования "Новая
Земля", Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" осуществлять вызов транспортного
средства (лица, исполняющего его обязанности в период
временного отсутствия или прекращения трудового договора
до замещения должности).
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

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

Утвержден:
Решением Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 15.10.2019 г. № 125

ПОРЯДОК
транспортного обслуживания органов местного

самоуправления муниципального образования "Новая
Земля" и подведомственных учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и
осуществление транспортного обслуживания Главы
муниципального образования "Новая Земля", Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля", Администрации муниципального образования "Новая
Земля" и их должностных лиц, (далее - органы местного
самоуправления), муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Администрации муниципального
образования "Новая Земля" (далее - подведомственные
учреждения).
1.2.Транспортное обслуживание органов местного
самоуправления осуществляется в целях решения вопросов,
отнесенных в соответствии со статьями 24, 29, 30 и 35 Устава
муниципального образования "Новая Земля" к компетенции
органов местного самоуправления, реализации должностными
лицами своих должностных (трудовых) обязанностей.
Транспортное обслуживание подведомственных учреждений
осуществляется в целях обеспечения их деятельности для
реализации работниками своих трудовых обязанностей.
1.3. Организацию и осуществление транспортного
обслуживания органов местного самоуправления,
подведомственных учреждений обеспечивает муниципальное
бюджетное учреждение "АвтоЭнергия" (далее - МБУ
"АвтоЭнергия").
1.4. Транспортное обслуживание обеспечивается:
а) транспортным средством персонального обслуживания в
отношении:
Главы муниципального образования "Новая Земля",
Председателя Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля", заместителя Председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", заместителя
Главы администрации муниципального образования "Новая
Земля", Председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля", руководителей
подведомственных учреждений;
б) дежурным транспортным средством в отношении:
муниципальных служащих Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", Администрации муниципального
образования "Новая Земля", работников, замещающих
должности в Совете депутатов и Администрации
муниципального образования "Новая Земля", не относящиеся
к должностям муниципальной службы, работников
подведомственных учреждений (далее - работников), а также
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лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта.
1.5. Транспортное обслуживание органов местного
самоуправления, подведомственных учреждений
осуществляется путем подачи заявок на транспортное
обслуживание в МБУ "АвтоЭнергия".
Заявки на транспортное обслуживание подаются лицом,
уполномоченным руководителем органа местного
самоуправления, руководителем подведомственного
учреждения осуществлять вызов транспортного средства
(лицом, исполняющим его обязанности в период временного
отсутствия или прекращения трудового договора до замещения
должности) (далее - лицо, ответственное за подачу заявок) в виде
заполненной бумажной формы заявки (Приложение № 1) и
переданной через информационно-телекоммуникационную
сеть "Интернет" на адрес электронной почты avtoenergia@list.ru
(далее - электронная форма заявки).

2. Транспортное обслуживание транспортным средством
персонального обслуживания

2.1. Транспортным средством персонального обслуживания
обеспечиваются лица, указанные в подпункте "а" пункта 1.4
настоящего Порядка, с даты их назначения.
Сведения о дате назначения и дате окончания срока полномочий
(при наличии) Главы муниципального образования "Новая
Земля", заместителя Главы администрации муниципального
образования "Новая Земля", руководителей подведомственных
учреждений предоставляются в МБУ "АвтоЭнергия" отделом
организационной, кадровой и социальной работы
администрации муниципального образования "Новая Земля" в
день назначения (окончания) срока полномочий.
Сведения о дате назначения и дате окончания срока полномочий
(при наличии) Председателя Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
Председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" предоставляются
в МБУ  "АвтоЭнергия" лицом, уполномоченным предоставлять
такие сведения по согласованию с Советом депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
2.2. В целях своевременного оформления документов, при
необходимости предоставления транспортного средства
персонального обслуживания в выходные и нерабочие
праздничные дни, для направления лиц, указанных в подпункте
"а" пункта 1.4 настоящего Порядка, в служебную командировку
(выезд за пределы муниципального образования "Новая Земля")
и других целей, не противоречащих настоящему Порядку, лицом,
ответственным за подачу заявок, заблаговременно заполняется
электронная форма заявки.
2.3. Транспортное средство персонального обслуживания также
используется работниками для обеспечения реализации задач
и функций органов местного самоуправления,
подведомственных учреждений по согласованию с лицами,
указанными в подпункте "а" пункта 1.4 настоящего Порядка, а в
период их отсутствия (в том числе временной
нетрудоспособности, командировки) - с предварительного
уведомления МБУ "АвтоЭнергия" о периоде такого
использования лицом, указанным в абзаце третьем пункта 3.1
настоящего Порядка.
         2.4. В случае отмены заявки на транспортное обслуживание
транспортным средством персонального обслуживания в
установленный срок необходимо незамедлительно позвонить в
МБУ "АвтоЭнергия" и сообщить об отмене заявки.

3. Транспортное обслуживание дежурным транспортным
средством

3.1. Вызов дежурного транспортного средства осуществляется
путем заполнения электронной формы заявки:
лицом, указанным в подпункте "а" пункта 1.4 настоящего
Порядка, круглосуточно в рабочие, выходные и нерабочие
праздничные дни, в том числе для использования транспортного
средства подчиненными ему работниками;
лицом, ответственным за подачу заявок, в рабочие дни.
3.2. В целях своевременного оформления документов
электронная форма заявки заполняется не позднее, чем за один
рабочий день до дня, требующего использования транспортного
средства в следующих случаях:
для направления лица в служебную командировку (выезд за
пределы муниципального образования "Новая Земля");
для организации протокольных мероприятий органов местного
самоуправления;
в выходные и нерабочие праздничные дни по служебной
необходимости, обусловленной реализацией лицами,

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 г.                                             № 103/06-01

О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить внесение изменений в Регламент Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" от
28.05.2012 № 14/06-01 (в ред. решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.02.2013 №
46/06-01, от 26.02.2014 № 83/06-01, от 30.09.2014 № 106/06-01, от
11.02.2015 № 128/06-01, от 05.11.2015 №151/06-01), а именно:
1.1. По тексту Регламента слова "Архангельский прокурор по

указанными в пункте 1.4 настоящего Порядка, своих
должностных (трудовых) обязанностей.
3.3. В целях реализации полномочий Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", Администрации
муниципального образования "Новая Земля", Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля", в случае необходимости взаимодействия должностных
лиц Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля", Администрации муниципального образования "Новая
Земля", Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля" и общественных объединений,
правоохранительных (надзорных) органов, муниципальных
учреждений, территориальных органов Министерства обороны
Российской Федерации дежурное транспортное средство
используется для перевозки представителей указанных органов,
объединений, учреждений на основании поручения лица
уполномоченного руководителем органа местного
самоуправления, в соответствии с настоящим Порядком.
3.4. В случае отмены заявки на транспортное обслуживание дежурным
транспортным средством в установленный срок необходимо
незамедлительно позвонить в МБУ "АвтоЭнергия" и сообщить
об отмене заявки.

Приложение № 1
к решению Совета

депутатов МО "Новая Земля"
О транспортном обслуживании

органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля"

и подведомственных учреждений
Руководителю МБУ "АвтоЭнергия"

Заявка
на предоставление автотранспорта

Прошу предоставить автомобиль  для поездки  по адресу:
_________________________________________________________
                   (если адресов несколько, указать весь маршрут)
__________________________________________________________________
__________________________________________________

время подачи а/м: ___________, место подачи: ______________
__________________________________________________________________,

предполагаемое время использования а/м:________________.

Контактный телефон для связи:_________________________.

_______________                      _______                     ________________
              (должность)            (подпись)                    (фамилия, инициалы)
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                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятый созыв)

Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 г.                                                      № 104/06-01

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.10.2016

№ 04/06-01 "Об утверждении персонального состава
постоянных комиссий Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" (пятого
созыва)"

        Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02
(с последующими изменениями), статьей 28 Регламента Совета
депутатов муниципального образования  "Новая Земля" от
28.05.2012 № 14/06-01(с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (пятого созыва)

 Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 г.                                                     № 126

О награждении граждан наградами муниципального
образования "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 04.10.2019 г. № 06,  от 11.10.2019 г. № 07,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1. Леконцева Дмитрия Александровича почетным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.2. Лобова Артёма Александровича почетным знаком
"Ветерану Новой Землей";
1.3. Семенюта Андрея Ивановича  почетным знаком
"Ветерану  Новой Земли";
1.4. Карпова Владимира Фёдоровича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землёй";
1.5. Курасова Виталия Анатольевича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землёй".

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

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

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

надзору за исполнением законов на особо режимных объектах"
заменить словами "Прокурор ЗАТО г. Мирный" в
соответствующих числе и падеже;

1.2. По тексту Регламента слова "Архангельская прокуратура по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах"
заменить словами "Прокуратура ЗАТО г. Мирный" в
соответствующих числе и падеже;

1.3. В статье 2 Регламента  слова "на 4 года" заменить словами
"на 5 лет";

1.4.Статью 49 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Копии принятых решений Совета депутатов могут
предоставляться председателем Совета депутатов иным органам
и организациям на основании письменного запроса.
 В случаях обращения граждан и должностных лиц с просьбой о
предоставлении копии решения Совета депутатов,
опубликованного в средствах массовой информации,
заявителям предоставляется информация о времени и месте
опубликования соответствующего решения Совета депутатов,
а также предоставляется возможность ознакомиться с
подлинным вариантом соответствующего решения в Совете
депутатов.".

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

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

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

Приложение №1
 к решению  Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 15.10.2019 г.  № 104/06-01

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального

образования   городской округ "Новая Земля"
 (пятого созыва)

1. Комиссия по бюджету и социально-экономическому
развитию.

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

Лаховский П.А., депутат - Жданов В.В., депутат - Марач Л.В.

2. Комиссия по рассмотрению обращений граждан.
Председатель комиссии - депутат Гуменный В.И.
Члены комиссии - депутат Цибикова А.В., депутат

Шабалина Е.Б., депутат - Сайфутдинова Д.Р., депутат - Симовин
А.Н.

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

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

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

Шевченко А.И., депутат Цибикова А.В.


