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Недаром говорится, что Новая Земля - это не окраина нашей Родины, а ее
начало! И здесь, в экстремальных условиях Арктики, патриотизм и любовь к своей стране
с особой силой проявился первооткрывателями бескрайних северных просторов России.
Яркой страницей в истории Новой Земли вписан подвиг строителей и испытателей нашего
полигона. 66 лет назад этот северный архипелаг стал центром испытаний новейшего
оружия. Именно здесь учёные и военные создавали "ядерный щит Родины". За годы
существования полигона было проведено 132 ядерных взрыва.

Через суровые заполярные условия жизни в Арктике, на островах Новая Земля прошло
множество людей, каждый из которых оставил здесь частицу своего сердца, у каждого
остались об этом времени свои впечатления и воспоминания.

Уважаемые Новоземельцы! Поздравляю Вас с 66-ой годовщиной со дня образования
Центрального полигона Российской Федерации. Искренне выражаю глубочайшее уважение
всем людям, которые прошли нелегкий путь создания ядерного Щита России. Желаю доброго
здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких, свершения всех
ваших желаний, высоких достижений в нелегком труде на благо государства и Новой Земли.

С уважением, и.о. главы муниципального образования "Новая Земля"
А.А. Перфилов.

Ярчайший концерт прогремел 9 сентября на Новой Земле.  Наш суровый арктический дом посетили Академический
ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и творческие коллективы Центрального Дома Российской
Армии имени М.В.Фрунзе.

Хочется отметить, что каждый приезд артистов на Новую Землю, каждый новый концерт - как глоток свежего воздуха для
новоземельцев, тоскующих по цивилизации, поэтому каждое выступление воспринимается ими очень тепло и с благодарностью.
На сцене звучали попурри на темы армейских песен, матросские танцы и танец "Русская" из балета "Лебединое озеро"
приковывали взгляд, до глубины души пронзали сильные голоса заслуженного артиста России Александра Вершинина,
заслуженного артиста Республики Хакасия Александра Крузе и хоровой группы, а патриотические выступления творческой
группы ЦДРА срывали оглушительные аплодисменты.

Также на сцене прошло торжественное вручение - студия военных художников имени М.Б. Грекова  сделала невероятный
подарок для новоземельцев и привезла картины в подарок, на которых написана не только летняя Белушья губа, но и виды мыса
Морозова и других природных локаций Новой земли. Теперь эти оригинальные холсты украсят Новую Землю. Как все прошло

- смотрите в нашем фоторепортаже.

ЯРКИЙ КОНЦЕРТ

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото   Людмилы ШКАРУПА
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ВОПРОС - ОТВЕТ
В среду, 9 сентября, к нам, на Новую Землю, приехала

делегация под руководством заместителя МО РФ - начальника
Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея
Картаполова.

Они прилетели в гости к нам для решения многих
вопросов, в том числе и для того, чтобы улучшить качество
нашей с вами жизни на архипелаге. Для того чтобы понять, какие
проблемы  волнуют нас с вами, жителей гарнизона пригласили
в актовый зал ДОФа. Надо отметить, что свободных мест в зале
не было.

Мы не ставим своей задачей в этой статье рассказать обо
всех вопросах и ответах, которые прозвучали  на этом
мероприятии. Но о некоторых из них, которые волнуют очень
многих людей, мы расскажем.

Вопрос: Есть вопрос, который волнует всех,
приезжающих на НЗ, особенно семейных военнослужащих.
Военнослужащего не обеспечивают жильем, пока его семья
не приедет на Новую Землю. А куда везти? Где жить, пока
дадут квартиру? Нельзя ли как-то упростить эту
процедуру, чтобы можно было получить квартиру, сделать
ремонт и привезти семью?

Ответ:
 Дмитрий Кущев, начальник отдела департамента
строительства МО РФ:  "С 2020 года начато плановое выделение
средств на строительство жилья на Новой Земле.  И в настоящее
время  заключен государственный контракт. Два дома планируют
заселить уже  в следующем году, а третий дом к 2022 году.  Дома
будут строиться возле здания местной администрации. В
настоящее время заключается государственный контракт на
строительство общежития на 236 койко-мест. Также принято
решение возобновить реконструкцию общежития, которое
использовалось для строителей на время строительства школы".

Сергей Комаров, представитель департамента
жилищного обеспечения МО РФ: "Все вы военнослужащие
здесь. Все вы знаете, что вопросы предоставления жилья
военнослужащим урегулированы 76 федеральным законом.
Соответственно, статьей 15 этого закона определено, что жильем
обеспечивается  военнослужащий, прибывший к новому месту
прохождения  военной службы и совместно проживающие с
ним члены семьи. Если военнослужащий прибыл  к месту
прохождения военной службы один, без членов семьи,  то он
обеспечивается специализированным военным помещением в
составе семьи одного человека. Ваше предложение
противоречит требованиям федерального закона. Ждем наших
строителей, когда они завершат строительство. У нас, к
сожалению, на данный момент 75 военнослужащих, которым
мы не можем предоставить квартиры, потому что их нет".

Вопрос: Будет ли строиться новый детский сад?
Ответ:
Наталья Белоусова, начальник Управления МО РФ по

работе с обращениями граждан: " 4 сентября вышло
распоряжение правительства о том, что выделены средства на
строительство здесь детского сада на 360 детей к сентябрю 2021
года".

Вопрос: Способны ли врачи на Новой Земле оказывать
медицинскую помощь в полном объеме?

Ответ:
Сергей Сушильников, заместитель начальника ГВМУ

МО РФ: " Я первый раз на НЗ. Смотрел сегодня госпиталь. Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора

Картина, конечно, удручающая. Но, пройдя по госпиталю,
увидел, что все необходимое оснащение, которое позволяет
оказывать неотложную помощь, плановую помощь, есть. Да,
оно не новое, но оно рабочее. Что касается  новшеств, которые
в прошлом году поступили на снабжение, это телемедицинская
стойка, которая позволяет в онлайн-режиме  проводить
консультации с врачами   военно-медицинской академии в
круглосуточном режиме.  Сегодня мы, буквально в течение 15
минут, вышли на связь с Санкт-Петербургом и пообщались с
дежурной сменой. То есть теперь вы можете получить
консультацию любого специалиста.

Вопрос об укомплектованности узкими специалистами
стоит остро. Если решить предыдущий вопрос по обеспечению
жильем, то, я думаю, сюда бы приехали и медицинские
специалисты в том числе".

Вопрос: Будут ли предприниматься шаги для
установки новых вышек для улучшения качества мобильной
связи?

Ответ:
Анатолий  Перфилов, и.о. главы муниципального

образования "Новая Земля": "Запросы мы сделали. Но Мегафон
и МТС - это коммерческие структуры. Для них важно количество
абонентов. Когда будет выбран новый губернатор
Архангельской области, мы организуем встречу с ним, где
попробуем решить все эти вопросы. В том числе, о возможности
использования проведенной сюда оптико-волоконной связи  не
только для военных".

Владислав Павлов, заместитель Командующего СФ:
"Подготовлен запрос в адрес начальника связи флота о
возможности переориентирования военной оптико-волоконной
связи для нужд населения. Ему предстоит разобраться с этим
вопросом.  В кратчайшие сроки будет принято решение, о чем
вам будет доведено командирами и начальниками".

Вопрос: Будет ли аптека?
Ответ:
Анатолий  Перфилов, и.о. главы муниципального

образования "Новая Земля": "Торговый дом  Причал оформляет
лицензию. Возможно, уже к 20 сентября. Как только лицензия
будет оформлена, мы постараемся сразу привезти все уже
закупленные медицинские препараты, которые можно
продавать в аптечной сети. Аптека будет открыта в 21 доме, в 1
квартире".

Вопрос:   Будет ли решаться вопрос по поводу
отсутствия детского врача?

Ответ:
Илья Шкарупет, начальник филиала №8 ФГКУ "1469

ВМКГ" МО РФ :" На данный момент одна должность педиатра
вакантна,  на другой должности - врач  ушла в декретный отпуск.
У нас начальник приемного отделения является внештатным
педиатром гарнизона. Сейчас она находится в отпуске, но скоро
возвращается".

Сергей Сушильников, заместитель начальника ГВМУ
МО РФ: "Прорабатывается вопрос о включении в состав
филиала штатной должности военнослужащего врача-педиатра".

Вопрос: Почему у нас такие высокие цены на
архипелаге?

Ответ:
Михаил Журавлев, директор департамента торгово-

бытового обслуживания: " Мы представлены на полигоне 14
объектами. Организуем питание в солдатской чайной, в школе -
питание учащихся младших классов. Мы стараемся держать
широкий ассортимент продукции. Есть книги заказов, где каждый
может записать свой заказ. Мы обязательно его доставим.
Касательно ценообразования. В период до 2010 года вся доставка
продовольствия осуществлялась за счет средств МО РФ. Сейчас
мы не имеем возможности безвозмездной доставки грузов. Мы
ищем способы, как удешевить доставку, активно пользуемся
морским транспортом. Но есть и воздушные перевозки, которые
имеют высокую стоимость. Телефон бесплатной  горячей линии:
88001002191. Если есть вопросы, звоните".

Наталья Белоусова, начальник Управления МО РФ по
работе с обращениями граждан: " В свое время здесь был
пароход, который на постоянной основе курсировал между
большой землей и НЗ. Если бы он возобновил свои рейсы, то
вопросы ценообразования были бы решены. Мы работаем над
этим".
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"01" сентября 2020 г.  № 11

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования городской округ "Новая Земля" "Об
утверждении Положения об официальном сайте муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" и в связи с кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Постановление главы муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 04 апреля 2012 года №
07 (в последней ред. от 30.03.2017 № 01) "Об утверждении Положения об официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля" следующие изменения, а именно:

1.1. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: "В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом городского округа
Архангельской области "Новая Земля";

1.2. Приложение 2 "Порядок предоставления информации для размещения на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Приложение 3 "Состав редакционной коллегии официального сайта муниципального образования городской округ
"Новая Земля" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Ознакомить редакционную коллегию официального сайта муниципального образования городской округ "Новая Земля"
под роспись.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                                                                                        А.А. Перфилов
Приложение 2

Утвержден
постановлением главы

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 04.04.2012 № 07
(в ред. от 01.09.2020 № 11)

ПОРЯДОК
предоставления информации для размещения на официальном сайте муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

№п/п Категория информации Периодичность 
размещения 

Ответствен-
ный 

I. Общая информация о муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» 
 
 
 

1. 

Полное и сокращенное наименование 
муниципального образования, почтовый адрес, 
электронный адрес почты для направления 
запросов пользователей информации и 
получения запрашиваемой информации, номера 
телефонов структурных подразделений, телефон 
«доверия» 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
2. 

Нормативные правовые акты, составляющие 
правовую основу деятельности ОМСУ 

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия 

Руководитель 
правового 
отдела 
Консультант-
юрист Совета 
депутатов 

 
3. 

 
Структура ОМСУ 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения структуры 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
 
 

4. 

Сведения о Главе МО, главе администрации, его 
заместителе, председателе Совета депутатов, его 
заместителе, депутатах, председателе КРК, 
руководителях структурных подразделений, 
руководителях МУП и МБУ: 
-фамилия, имя, отчество, сведения об их 
полномочиях (компетенции) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
 
 

5. 

Сведения о муниципальных учреждениях и 
предприятиях: 
-перечень МУП и МБУ; 
- контактная информация МУП и МБУ 
(почтовый адрес, адрес местонахождения, 
номера справочных телефонов, факса, 
электронной почты) 

В течении 5 рабочих дней 
со дня создания 
муниципального 
предприятия и 
учреждения. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
главы 
администрации 

6. Сведения о средствах массовой информации, В течении 5 рабочих дней Редактор  
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6. Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного 
самоуправления: 
-почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов и адреса официальных сайтов 
СМИ 

В течении 5 рабочих дней 
со дня учреждения. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Редактор  

II. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления 
 

7. 
Нормативные правовые акты ОМСУ, включая 
сведения о внесении в них изменения и или 
утратившими силу 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
правового 
отдела 
Консультант-
юрист Совета 
депутатов 

 
8. 

Сведения  судебных постановлений, 
вынесенных по делам о признании 
недействующими нормативных правовых актов 
ОМСУ 

В течение 5 рабочих дней 
со дня поступления 
судебного постановления 

Руководитель 
правового 
отдела 
 

9. Административные регламенты и стандарты 
муниципальных услуг 

В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

III. Информация о текущей деятельности органов местного самоуправления 
 
 
 

10. 

Сведения о муниципальных услугах (функциях) 
предоставляемых (исполняемых) ОМСУ и 
порядке их предоставления 

В соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.10.2011 № 861 
"О федеральных 
государственных 
информационных 
системах, 
обеспечивающих 
предоставление в 
электронной форме 
государственных и 
муниципальных услуг 
(осуществление 
функций)" 
 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

11. Перечень ведомственных целевых программ Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
главы 
администрации 

 
12. 

Основные сведения о результатах реализации 
ведомственных целевых программ 

Ежеквартально  Заместитель 
главы 
администрации 

 
 

13. 

Планы и показатели деятельности ОМСУ: 
-стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования; 
-паспорт муниципального образования; 
-ежегодный отчет о результатах деятельности 
администрации. 

В течении 5 рабочих дней 
со дня утверждения 

Заместитель 
главы 
администрации 

 
14. 

Информационные и аналитические материалы 
(доклады, отчеты и обзоры информационного 
характера) о деятельности ОМСУ 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
главы 
администрации 

 
 
 

15. 

Информация об официальных мероприятиях, 
организуемых ОМСУ, муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
 
Итоги официальных мероприятий 

В течении одного 
рабочего дня перед 
началом указанных 
мероприятий. 
 
В течение одного 
рабочего дня после 
окончания указанный 
мероприятий 

Руководитель 
отдела ОКиСР 
 
 

 
 

16. 

Тексты официальных выступлений и заявлений 
Главы муниципального образования, 
Председателя Совета депутатов, председателя 
КРК а также руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений 

 
В течение одного 
рабочего дня со дня 
выступления 

 
Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
 

17. 

Информация о состоянии защиты населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, приемах и способах защиты 
населения от них 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
главы 
администрации 
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18. 

Информация о метеоусловиях и введении 
сигналов штормовой готовности 

 
Ежедневно  

Ведущий 
специалист 
администрации 

 
19. 

Информация о результатах проверок, 
проведенных ОМСУ в пределах своих 
полномочий 

Не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок 

Председатель 
КРК 

 
 
 

20. 

Сведения о взаимодействии ОМСУ с 
общественными объединениями, 
политическими партиями, профсоюзами и 
другими организациями: 
-сведения о планируемых мероприятиях; 
-сведения об итогах мероприятий 

В течение одного дня до 
проведения мероприятия. 
В течении одного дня со 
завершения мероприятия 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
21. 

Информация о размещении заказов на поставки 
товаров и оказание услуг для муниципальных 
нужд 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела по УИиЗ 

 
22. 

План-график размещения заказов на поставки 
товаров и оказание услуг для муниципальных 
нужд 

 
Ежеквартально  

Руководитель 
отдела по УИиЗ 

 
23. 

Сведения об использовании администрацией и 
подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств 

 
Ежеквартально  

Руководитель  
отдела ЭиФ 

 
24. 

Сведения о предоставляемых организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, а также о списании 
задолженности по платежам 

 
Ежемесячно  

Руководитель  
отдела ЭиФ 

 
25. 

Статистическая информация о ходе размещения 
заказов для муниципальных нужд 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела по УИиЗ 

IV. Информация  о координационных и совещательных органах 
26. Перечень координационных и совещательных 

органов 
В течение 5 рабочих дней 
со дня создания 

Заместитель 
главы 
администрации 

27. Положения о координационных и 
совещательных органах 

В течение 5 рабочих дней 
со дня создания 

Заместитель 
главы 
администрации 

28. Сведения о составе координационных и 
совещательных органах 

В течение 5 рабочих дней 
со дня создания 

Заместитель 
главы 
администрации 

 
29. 

Информация о заседаниях координационных и 
совещательных органов 

Не позднее 3 рабочих 
дней после заседания 

Заместитель 
главы 
администрации 

V. Информация о кадровом обеспечении 
30. Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

31. Сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы 

В течение 3 рабочих дней 
после объявления 
вакантной должности 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

32. Квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
33. 

Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

VI. Сведения о работе с обращениями граждан 
34. Регламент организации работы с обращениями 

граждан 
В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
35. 

График приема граждан Главой 
муниципального образования, заместителем 
главы администрации, отделами администрации 

 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 

 
36. 

Обзоры обращений граждан, поступивших в 
администрацию муниципального образования, 
включающие информацию о результатах 
рассмотрения обращений и о принятых мерах 

 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководитель 
отдела ОКиСР 
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Приложение 3
Утвержден

постановлением главы
муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
от 04.04.2012 № 07

(в ред. от 10.10.2016 № 07,
от 30.03.2017 № 01, от 01.09.2020 № 11)

Состав редакционной коллегии
официального сайта муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"

Председатель редакционной коллегии:
Редактор Белинина А.С.

Секретарь редакционной коллегии:
Ведущий специалист отдела организационной, кадровой и социальной
работы администрации Кравцова Т.Н.

Члены редакционной коллегии:
1. Председатель контрольно - ревизионной комиссии Мокроусов А.В.

2. Руководитель отдела организационной, кадровой и социальной
работы администрации Холод О.М.

3. Ведущий специалист отдела экономики и финансов администрации
Данкевич А.В.

4. Руководитель правового отдела администрации Шевченко И.В.

5. Руководитель отдела по управлению имуществом и
землеустройству администрации Сафронова И.Э.

6. Консультант - юрист Совета депутатов Кравцов Р.В.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(двадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 апреля 2020 г. № 152

О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

В целях приведения Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, на основании статей 24, 42
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1. Внести в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от
09.04.2014 № 132, от 18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от
05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08, от
18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 83, от 26.02.2019
№ 100, от 19.11.2019 № 128) 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. Часть 6.1 статьи 28после слов "финансовыми инструментами"
дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".";

1.2. Статью 28 дополнить частью 6.3 и 6.4 следующего содержания:
"6.3. К депутату Совета депутатов муниципального образования

"Новая Земля", представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов муниципального

образования "Новая Земля" от должности в Совете депутатов
муниципального образования "Новая Земля", с лишением права занимать
должности в Совете депутатов муниципального образования "Новая
Земля", до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете депутатов муниципального
образования "Новая Земля", до прекращения срока его полномочий.

6.4. Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в части 6.3 настоящей статьи, определяется
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
в соответствии с законом Архангельской области от 26.11.2008 № 626-
31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области".";

1.3. Пункт 14 части 2 статьи 32 после слов "финансовыми
инструментами" дополнить словами ", если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

1.4. Статью 30 дополнить частью 10 и 11 следующего содержания:
"10. К Главе муниципального образования "Новая Земля",

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, может быть применена мера ответственности в виде
предупреждения.

11.  Порядок принятия решения о применении к Главе
муниципального образования "Новая Земля" меры ответственности,
указанной в пункте 2.2 настоящей статьи, определяется решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" в соответствии с
законом Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ "О
противодействии коррупции в Архангельской области".";

1.5. В пункте 26 статьи 5 после слов"территории, выдача"
дополнить словами "градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа "Новая Земля", выдача";

1.6.В пункте 34 статьи 5 после слов "условий для" дополнить
словами "развития сельскохозяйственного производства,";

1.7. В пункте 43 статьи 5слова "государственном кадастре
недвижимости" заменить словами "кадастровой деятельности".

2. Главе муниципального образования городской округ "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 21.07.2005 № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований".

3. Главе муниципального образования городской округ "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
21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".

4.  Совету депутатов, главе муниципального образования
городской округ "Новая Земля", администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" привести муниципальные
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.

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

Глава муниципального
образования

городской округ "Новая
Земля"

Ж.К. Мусин

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
15 июня 2020 года за государственным регистрационным №
RU293060002020001 зарегистрированы изменения в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля",
внесенные решением Совета депутатов муниципального

образования городского округа "Новая Земля" от 28 апреля
2020 года № 152


