
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Специальный выпуск
№ 12 (540)понедельник,  28 марта 2016 годаВыходит с сентября 2004 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"21" марта 2016 г. № 05

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения "О порядке, размерах и
условиях компенсации стоимости санаторно-курортного

лечения  женщинам, с нарушением репродуктивной
функции, проживающим в муниципальном образовании

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018 годы, утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 30.11.2015
№ 224, ведомственной целевой программой муниципального
образования "Новая Земля" "Здоровье северян" на 2016 год,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 22.10.2015 № 32 и  в целях повышения рождаемости,
п о с т а н о в л я ю:

          1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке,
размерах и условиях компенсации стоимости санаторно-
курортного лечения  женщинам, с нарушением репродуктивной
функции, проживающим в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля".
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему
в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

Глава муниципального образования                 Ж.К. Мусин

Утверждено
   постановлением

администрации
   МО ГО "Новая Земля"

                                                                                 от 21.03.2016 № 05

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке, размерах и условиях компенсации стоимости
санаторно-курортного лечения  женщинам, с нарушением

репродуктивной функции, проживающим в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 "Об основных принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законам от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок, размер и
условия частичной компенсации стоимости санаторно-
курортного лечения женщинам, зарегистрированным в
установленном порядке и проживающим на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
нуждающимся в санаторно-курортном лечении с нарушением
репродуктивной функции (далее по тексту - Компенсация).
1.3. Нарушение репродуктивной функции (бесплодие) -
неспособность супружеской пары к зачатию при регулярных
половых отношениях без предохранения в течение 1 года
(Всемирная Организация Здравоохранения).

1.4. Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения
женщинам предоставляется за счет средств местного бюджета,
расходы по подразделу 10.03. "Социальное обеспечение
населения".

1.5. Женщинам с нарушением репродуктивной функции,
частичной компенсации подлежат расходы на приобретение
санаторно-курортной путевки, в стоимость которой включено
санаторно-курортное лечение, за исключением платных
медицинских услуг, не включенных в стоимость санаторно-
курортной путевки и оплаты проезда к месту (и обратно)
санаторно-курортного лечения.

 2. Размеры частичной компенсации стоимости санаторно-
курортной путевки

2.1. Женщинам с нарушением репродуктивной функции
производится частичная компенсация стоимости санаторно-
курортной путевки в размере 50 % и с учетом проживания в
номерах класса комфорт.

3. Порядок и условия частичной компенсации стоимости
санаторно-курортной путевки

3.1. Компенсация осуществляется на основании личного
заявления с приложением следующих документов,
подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки
(документы предоставляются на русском языке):
- заявление по форме, прилагаемой к настоящему Положению;
- справка о регистрации по месту жительства или по месту
пребывания;
- направление лечащего врача медицинского учреждения,
расположенного на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля";
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
- оригиналы либо нотариально заверенные копии платежных
документов, подтверждающих факт уплаты, подающим
заявление, денежных средств за санаторно-курортную путевку;
- оригинал либо нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих получение санаторно-курортного лечения
(отрывной талон к путевке; в случае отсутствия отрывного
талона к путевке предоставляются либо санаторная книжка, либо
расписание процедур, либо информация о получении
санаторно-курортного лечения на официальном бланке
санаторно-курортного учреждения, заверенная печатью).

3.2. Заявления на оказание Компенсации регистрируются в
течение одного рабочего дня и направляются в отдел
организационной, кадровой и социальной работы
администрации, для дальнейшего рассмотрения на комиссии.

3.3. Заявления рассматриваются в сроки, не превышающие 07
рабочих дней с момента регистрации указанных выше заявлений
в отделе организационной, кадровой и социальной работы
администрации, при условии представления одновременно с
заявлением необходимых документов, подтверждающих
санаторно-курортное лечение.

3.4. При проведении проверки дополнительно представленных
документов по факту санаторно-курортного лечения
конкретного заявителя указанный выше срок рассмотрения
заявления продлевается до 10 рабочих дней, о чем заявитель
должен быть письменно уведомлен.

 4. Рассмотрение заявления, назначение и выплаты компенсации
стоимости санаторно-курортного лечения

4.1. Комиссия проверяет правильность оформления заявления,
соответствие изложенных в нем сведений по представленным
документам и при необходимости требует дополнительного
представления документов.

4.2. Комиссия принимает решение о предоставлении
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компенсации стоимости санаторно-курортной путевки
женщинам с нарушением репродуктивной функции
 либо об отказе в ее предоставлении.
4.3. О принятом решении заявитель уведомляется в письменной
форме по указанному месту жительства или месту пребывания
в сроки, не превышающие 10 дней с момента принятия решения.
В случае отказа в предоставлении компенсации стоимости
санаторно-курортной путевки  женщинам с нарушением
репродуктивной функции в уведомлении указывается причина
отказа.
4.4. В назначении Компенсации может быть отказано в
следующих случаях:
если заявителем представлен неполный пакет документов
(указанный в п. 3.1. настоящего Положения);
если заявителем представлены недостоверные сведения и
документы;
если заявителем не подтвержден факт санаторно-курортного
лечения.

П риложен и е

    к полож ению  «О поряд ке, размерах и условиях 
компенсации стоим ости санаторно-кур ортного

                                                                        лечения ж енщ инам, с наруш ение  репрод уктивной 
ф ункци и, проживающ им в муниципальном

образовании городской окр уг  «Н овая Зем ля»

 
                                                     Главе М О  ГО «Н о вая Зем ля» 

                      М усин у Ж .К . 
 

ЗА Я ВЛ Е Н И Е  
 

Я ,____________________________________________________________________________  
(фам илия, им я, отчество заявителя) 
прож иваю щ ий  (ая) по  адрес у 
_____________________________________________________________________________  
серия  ______  №  
_____________________________________________________________________________  
(вид док ум ента, удостоверяю щ его  лично сть) 
 
вы дан  (кем, дата вы дачи) 
______________________________________________________________  
прош у вы платить компен сацию  стоим ости санатор но-курортного лечения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
К  заявлению  прилагаю : 
1. 
____________________________________________________________________________ 
2. 
____________________________________________________________________________ 
3. 
____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________  
5.____________________________________________________________________________  
6.____________________________________________________________________________  
7.____________________________________________________________________________  
8.____________________________________________________________________________  
Я  пред упреж ден  (а) о б ответственности за достоверность  представленны х сведений  и  
до кум ентов. 
 
«___» _____________________  20_____ г.                                      _______________________ 
                                                                                                                                                                                    
(по дпись) 
П равильно сть сведений  и до стоверно сть докум ентов подтверж даю  
__ __ __ __ __ ___ __ __ ___ __ ____ __                                                         
__ __ __ __ __ ___ __ __ ___ __ ____ 
дата принятия заявления                                                                                                          
подпись специалиста, принявш его заявление 
 
 

4.5. Глава администрации МО ГО "Новая Земля" по результатам
заседания Комиссии, издает муниципальный правовой акт о
компенсации стоимости санаторно-курортной путевки
женщинам, с нарушением репродуктивной функции,
проживающим в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля"
4.6. Компенсация выплачивается администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
непосредственно заявителю в денежной форме, в 10-дневный
срок со дня принятия соответствующего решения комиссией.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 22 " марта 2016 г. № 06

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую
программу

муниципального образования "Новая Земля"
"Здоровье Северян" на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, с Порядком размещения и
реализации целевых программ муниципального
образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 28.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 26.10.2015
№ 31), в целях уточнения финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального
образования "Новая Земля" "Здоровье Северян" на 2016
год,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в
ведомственную целевую программу муниципального
образования "Новая Земля" "Здоровье Северян" на 2016
год, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 27.10.2015 № 32 (далее - программа), а именно:

1.1. В Приложении 1 "Перечень программных
мероприятий ведомственной целевой программы
"Здоровье Северян":

в строке 5 "Организация отдыха, оздоровления и
экскурсий для детей в каникулярный период, а также
оплата проезда и проживание сопровождающих" в графе
5 "Объем финансирования в 2016 году" цифру "1000,00"
заменить цифрой "800,00";

добавить строку 15 "Компенсация стоимости
санаторно-курортного лечения женщинам, с нарушением
репродуктивной функции", в графе 3 "Ответственные
исполнители (соисполнители)" добавить "ООКиСР", в
графе 4 "Источник финансирования" добавить "местный
бюджет", в графе 5 "Объем финансирования в 2016 году"
добавить цифру "200,00".

1.2.  Приложение 2 "Бюджетная заявка для
включения в бюджет года мероприятий ведомственной
целевой программы "Здоровье Северян" на 2016 год:

в строке 5 в графах 4,5  цифру "1000,00" заменить
цифрой "800,00";

добавить строку 11 "Компенсация стоимости
санаторно-курортного лечения женщинам с нарушением
репродуктивной функции" в графу 3 "Коды бюджетной
классификации" добавить 10 03, в графу 4,5 "Объем
финансирования в 2016 финансовом году" добавить цифру
"200,00".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Холод
О.М.

Глава муниципального образования  Ж.К. Мусин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 г.                                      № 170/06-01

О  повестке дня двадцать пятой сессии Совета
депутатов муниципального образования

"Новая Земля"

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 17.12.2015 г. № 230 "О местном бюджете на 2016 год".
Докладчик: Подзорова Н.В. - главный специалист отдела
экономики и финансов администрации муниципального
образования "Новая Земля".
2. О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 30.11.2016 г. № 224 "Об утверждении
Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2016-2018 годы".
Докладчик: Подзорова Н.В. - главный специалист отдела
экономики и финансов администрации муниципального
образования "Новая Земля".
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 04 февраля
2016 г. № 239 "Об утверждении Положения "О порядке
проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность
главы муниципального  образования "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального
образования "Новая Земля".
4. О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
5. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального
образования "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ

24  марта 2016 г.                                         № 247

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая

Земля" от 17.12.2015 г. № 230 "О местном
бюджете на 2016 год"

             В связи с утверждением положения о частичной
компенсации стоимости санаторно-курортного лечения
женщинам с нарушением репродуктивной функции,
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проживающим на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и
поступившей заявкой Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на оплату
изготовления депутатских удостоверений и значков,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 17.12.2015 № 230 "О местном бюджете на 2016
год" следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2016 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации":

- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 100 цифру "4 106 234,53"
заменить цифрой "4 057 394,53";

- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид
расходов 200 цифру "431 240,00" заменить цифрой "480
080,00";

- По строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру
"33 763 240,49" заменить цифрой "33 563 240,49";
- По строке "Другие вопросы в области образования"
раздел 07 подраздел 09 цифру "1 155 456,27" заменить
цифрой "955 456,27";
- По строке "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" раздел 07 подраздел 09 целевая
статья 101 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой "800
000,00";
- По строке "Другие направления расходов"" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10199 цифру "1 000 000,00"
заменить цифрой "800 000,00";
- По строке "Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей"" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1019900025 цифру "1 000
000,00" заменить цифрой "800 000,00";
- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд""
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1019900025 вид
расходов 200 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой "800
000,00";

- По строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел
00 цифру "2 811 400,00" заменить цифрой "3 011 400,00";
- По строке "Социальное обеспечение населения" раздел
10 подраздел 03 цифру "2 249 000,00" заменить цифрой "2
449 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" раздел 10 подраздел 03 целевая
программа 101 цифру "125 000,00" заменить цифрой "325
000,00";
- По строке "Публичные нормативные обязательства"
раздел 10 подраздел 03 целевая программа 10102 цифру
"125 000,00" заменить цифрой "325 000,00";
- По строке "Меры социальной поддержки населения"
раздел 10 подраздел 03 целевая программа 1010200031
цифру "125 000,00" заменить цифрой "325 000,00";
- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1010200031 вид расходов 300 цифру "125 000,00" заменить
цифрой "325 000,00".
1.2. В Приложение
№7 "Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2015 год":

- По строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел
00 цифру "33 763 240,49" заменить цифрой "33 563 240,49";
- По строке "Другие вопросы в области образования"
глава 303 раздел 07 подраздел 09 цифру "1 155 456,27"
заменить цифрой "955 456,27";

- По строке "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" глава 303 раздел 07 подраздел 09
целевая статья 101 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой
"800 000,00";
- По строке "Другие направления расходов" глава 303
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 10199 цифру "1
000 000,00" заменить цифрой "800 000,00";
- По строке "Мероприятия в области молодежной
политики, оздоровления и отдыха детей" глава 303 раздел
07 подраздел 09 целевая статья 1019900025 цифру "1 000
000,00" заменить цифрой "800 000,00";

- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья
1019900025 вид расходов 200 цифру "1 000 000,00"
заменить цифрой "800 000,00";
- По строке "Социальная политика" глава 303 раздел 10
подраздел 00 цифру "2 811 400,00" заменить цифрой "3 011
400,00";

- По строке "Социальное обеспечение населения" глава
303 раздел 10 подраздел 03 цифру "2 249 000,00" заменить
цифрой "2 449 000,00";
- По строке "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян"" глава 303 раздел 10 подраздел 03
целевая статья 101 цифру "125 000,00" заменить цифрой
"325 000,00";
- По строке "Публичные нормативные обязательства"
глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10102
цифру "125 000,00" заменить цифрой "325 000,00";
- По строке ""Меры социальной поддержки населения"
глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1010200031 цифру "125 000,00" заменить цифрой "325
000,00";

- По строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая
статья 1010200031 вид расходов 300 цифру "125 000,00"
заменить цифрой "325 000,00";

- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами" глава 303 раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 100 цифру "4 106 234,53"
заменить цифрой "4 057 394,53";

- По строке "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
глава 303 раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 200 цифру "431 240,00" заменить
цифрой "480 080,00".

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
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ

24 марта 2016 г.                                                № 248

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 30.11.2016 г. № 224 "Об
утверждении Программы социально-

экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на

2016-2018 годы"

В связи с изменением, уточнением финансирования
мероприятий муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 30.11.2016
г. № 224 "Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы"
следующие изменения и дополнения:
1.1. В главу 2 "Социально-экономическое положение и
основные направления развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" пункт 2.1.3.
"Демографическая ситуация":
o абзац 14 "Оплата отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период, а также оплата проезда и
проживание сопровождающих" цифру "3 400 000,00"
заменить цифрой "3 200 000,00";
o добавить абзац 16 "Компенсация стоимости
санаторно-курортного лечения женщинам с нарушением
репродуктивной функции, проживающим на территории
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" - запланировано 200 000,00 руб.
1.2. В Приложение 3. "Перечень мероприятий по
реализации Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2016-2018  годы"
В разделе I "Повышение качества жизни населения":
Подразделе "Здравоохранение":
- по строке 5 "Организация отдыха, оздоровления и
экскурсий для детей в каникулярный период, а также
оплата проезда и проживание сопровождающих" в графе
3 цифру "3 400 000,00" заменить цифрой "3 200 000,00";
- по строке 5 "Организация отдыха, оздоровления и
экскурсий для детей в каникулярный период, а также
оплата проезда и проживание сопровождающих" в графе
4 цифру "1 000 000,00" заменить цифрой "800 000,00";
- добавить строку 5.1 "Компенсация стоимости
санаторно-курортного лечения женщинам с нарушением
репродуктивной функции, проживающим на территории
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"" в графах 3 и 4 с цифрой "200 000,00".
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"

 (четвертого созыва)
  Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ

24 марта 2016 г.                                      № 249

О награждении граждан наградами
муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О
наградах муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 28.09.2007 № 387(с изменениями и
дополнениями), и протоколом общественной комиссии по
почётным званиям и наградам муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  от
14.03.2016 г. № 03,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1.  Захарова Олега Вячеславовича почётным знаком
"За заслуги перед Новой Землёй";
1.2.  Помазова Анатолия Андреевича  почётным знаком
"За заслуги перед Новой Землёй".
1.3. Червеву Елену Анатольевну почётным знаком
"Ветерану Новой Земли".
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"

(четвертого созыва)
Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ

24 марта 2016 г.                                  № 171/06-01

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая

Земля" от 04 февраля 2016 г. № 239 "Об
утверждении Положения "О порядке проведения

конкурса  по отбору кандидатур на должность
главы муниципального  образования

"Новая Земля"

      Рассмотрев поправку главы муниципального
образования "Новая Земля" о внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 04 февраля 2016 г. № 239 "Об
утверждении Положения "О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:
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1. Создать рабочую группу для преодоления
разногласий, возникших при принятии поправки о внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 04 февраля 2016 г. № 239
"Об утверждении Положения "О порядке проведения
конкурса  по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования "Новая Земля", в
следующем составе:
1.1. Захаров Олег Вячеславович - заместитель
председателя Совета депутатов, председатель
постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике,
руководитель депутатского объединения "Единая
Россия";
1.2. Шабалина Екатерина Борисовна -  председатель
постоянной комиссии по бюджету и социально-
экономическому развитию;
1.3. Каверский Иван Владимирович - член постоянной
комиссии  по регламенту и депутатской этике;
1.4. Юрьева Светлана Владимировна - член постоянной
комиссии  по законности;
1.5. Винник Сергей Владимирович - член постоянной
комиссии  по рассмотрению обращений граждан.
2. Рабочей группе на ближайшую сессию  Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
представить согласованный вариант проекта указанного
решения.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ

24  марта 2016 г.                                    № 172 /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 27 апреля 2016 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, 10-93.
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

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 IV созыва;

    Разработчик проекта решения:
Кравцов Руслан Васильевич-

Консультант-юрист Совета депутатов.

ПРОЕКТ

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
____________ сессия

РЕШЕНИЕ

"    " __________ 2016 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, рассмотрев предложения, поступившие в ходе
обсуждения проекта решения Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав муниципального образования
"Новая Земля" на публичных слушаниях, содержащиеся
в заключении Комиссии по проведению публичных
слушаний, на основании статей 24, 42 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012
№ 02 (с последующими изменениями),
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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),  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. в части 1 статьи 26 слово "только " исключить.;
1.2. абзац 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей
редакции:
"Каждый депутат Совета депутатов вправе направлять
главе муниципального образования "Новая Земля",
руководителям структурных подразделений
администрации, руководителям муниципальных
предприятий и учреждений муниципального образования
"Новая Земля" депутатский запрос с требованием в срок
не позднее 20 дней ответить на вопросы либо
предоставить подлинники или заверенные копии
документов, имеющихся в распоряжении указанных
должностных лиц или возглавляемых ими подразделений,
предприятий или учреждений по исполнению полномочий
по решению вопросов местного значения.";

1.3. в части 7 статьи 26 после слова "объяснения"
дополнить словами "по исполнению полномочий по
решению вопросов местного значения.";

1.4. в части 9 статьи 26 после слова "объяснения"
дополнить словами "по исполнению полномочий по
решению вопросов местного значения.";

1.5. статью 28 дополнить частью 6.1. следующего
содержания:
"6.1. Полномочия депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012   № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

1.6. статью 28 дополнить частью 6.2. следующего
содержания:
"Полномочия депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".";

1.7.часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 14 следующего
содержания:
"14) Полномочия главы муниципального образования
"Новая Земля" прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета

(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

1.8. статью 32 дополнить частью 2.1. следующего
содержания:
"2.1. Основаниями для удаления главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы
муниципального образования, повлекшие (повлекшее)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", иными федеральными законами,
уставом муниципального образования, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Архангельской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
муниципального образования "Новая Земля" Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
по результатам его ежегодного отчета перед Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами;

5) допущение главой муниципального образования "Новая
Земля", местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" и
подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.".

4. Администрации 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".

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести" после его 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
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образований".
6. 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 Леонид
Владимирович - Председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
2. Секретарь Комиссии - Калинкин Сергей Сергеевич -
ведущий специалист Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".
3. Члены Комиссии:
1) Захаров Олег Вячеславович - заместитель
председателя Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", председатель Комиссии по
регламенту и депутатской этике;
2) Кравцов Руслан Васильевич - консультант - юрист
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля";
3) Шабалина Екатерина Борисовна - депутат Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
председатель Комиссии по бюджету и социально -
экономическому развитию;
4) Винник Сергей Владимирович - депутат Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
член Комиссии по рассмотрению обращений граждан;
5) Зинчук  Наталия Адамовна -  руководитель правового
отдела администрации муниципального образования
"Новая Земля" (по согласованию).

Кабмин настаивает на исключении данных о
военной ипотеке из базы бюро кредитных историй

Военнослужащих, которые приобрели жилье в рамках
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, могут исключить из числа субъектов
кредитной истории. Таким образом, в случае принятия
соответствующего законопроекта Правительства РФ, кредитная
история о военнослужащих-заемщиках не будет формироваться
в дальнейшем. Кабмин предполагает, что введение подобных
изменений, в частности, позволит избежать утечку сведений о
военнослужащих, содержащихся в бюро кредитных историй и в
центральном каталоге кредитных историй.

Вместе с тем, документом предусмотрен порядок
исключения уже имеющейся информации по военной ипотеке
из кредитной истории при обращении заемщика с заявлением.
Планируется, что на первом этапе данное заявление рассмотрит
источник формирования кредитной истории в течение 10
рабочих дней и после этого направит соответствующее
обращение в бюро кредитных историй. Последнее, в свою
очередь, в течение 20 рабочих дней со дня поступления
обращения от источника формирования кредитной истории

исключит из кредитной истории информацию об обязательстве
заемщика. В случае невыполнения данных требований, согласно
законопроекту, Банк России будет вправе направить источнику
формирования кредитной истории или в бюро кредитных
историй предписание об устранении нарушений.

Кабмин считает, что формирование кредитной истории
в отношении таких заемщиков является некорректным, ведь
погашение подобных займов ежемесячно осуществляется
Минобороны России и заемщик фактического участия в данных
платежах не принимает (ст. 15 Федерального закона от 20 августа
2004 г. № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих").

Утвержден новый порядок сдачи экзамена по
вождению в Госавтоинспекции

С 1 августа 2016 года изменятся правила приема
инспекторами Госавтоинспекции экзамена на право управления
транспортным средством. Регламентирован порядок
проведения как теоретической, так и практической частей
экзамена (приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 "Об
утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений").

В частности, время проведения экзамена на знание ПДД
ограничено 30 минутами (сюда не включается максимальное
время подготовки к нему - 20 минут). О своих результатах
кандидат в водители сможет узнать сразу после прохождения
теоретического экзамена: они будут показаны ему на экране
компьютера. Можно будет также посмотреть вопросы, на
которые были даны неправильные ответы, - они будут
отображены с указанием верного варианта.

Оценку "НЕ СДАЛ" получат кандидаты, которые
допустили при ответах на вопросы как минимум три ошибки
либо же две ошибки в одном тематическом блоке (или не
ответили на два вопроса в тематическом блоке в установленное
время).

Если будущий водитель неверно ответил на один вопрос,
ему будет предложено ответить на пять дополнительных
вопросов в течение пяти минут. Все они будут подобраны из
того же тематического блока, ответ на вопрос из которого был
ошибочным. Оценка "СДАЛ" будет выставлена, только если
кандидат ответит правильно на все пять вопросов. Если же в
основной части экзамена были допущены две ошибки,
дополнительных вопросов будет уже 10. На каждый из них также
отводится по минуте, и для получения положительной оценки
нужно будет дать верный ответ на все 10 вопросов.

При сдаче экзамена на автодроме будущие водители
должны быть готовы к новым упражнениям. К примеру, проезд
перекрестка на автоматизированном автодроме. Экзамен будет
провален, если обучаемый выехал на перекресток или проехал
его либо пересек линию "СТОП" при запрещающем сигнале
светофора. А для кандидатов в водители мотоциклов и мопедов
появится скоростное маневрирование: нужно будет не просто
проехать "змейку", не задев ни один из пяти конусов, но и
уложиться при этом в 35 секунд.

Определено, что практическая часть экзамена в условиях
городского движения не может длиться более 30 минут - при
условии, что кандидат в водители выполнил на маршруте все
маневры и действия. Допущенные им ошибки
классифицируются как грубые, средние и мелкие. За
совершение каждой ошибки начисляются штрафные баллы: за
грубую - пять, за среднюю - три, за мелкую - один. Оценка "НЕ
СДАЛ" будет выставлена, если общая сумма штрафных баллов
превысит пять.

Отметка о грубой ошибке будет занесена в
экзаменационный лист кандидата, если он не уступил дорогу
пешеходам или автомобилю, имеющему преимущество,
нарушил правила обгона, поворота или разворота, не снизил
скорость при возникновении опасности и т. д. К средним
ошибкам относится игнорирование поворотников,
использование во время движения телефона, вождение с
непристегнутым ремнем безопасности и т. д. Наконец, мелкие
ошибки будут зафиксированы у кандидата, который
необоснованно резко тормозил или двигался со слишком
маленькой скоростью без необходимости, допустил
недостаточно плавное движение и т. д. Если во время экзамена
заглох двигатель, это также будет считаться мелкой ошибкой.

Юрист информирует
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