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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  20 декабря 2019 года № 53(746)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2019 г.                                                    № 112/06-01

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

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.12.2018 №
98 "Об утверждении бюджета муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019 год".
Докладчик: Никулина Л.И. - врио руководителя отдела экономики
и финансов администрации муниципального образования
"Новая Земля".

2. Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Сторчак М.А. - ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования "Новая Земля".

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" "О денежном
вознаграждении Главы муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

4. О  внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" от
24.11.2005 № 186 "О земельном налоге".
Докладчик: Лаховский П.А. - депутат Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2019 г.                                                         № 137

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

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

В связи с увеличением субвенции на реализацию
образовательных программ, с поступлением дотации бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов и снятии
субвенции на возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа),

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 "9 677 241,94"
заменить цифрой "9 682 641,94";
- по строке "Увеличение остатков средств бюджетов" "303 01 05
00 00 00 0090 500" цифру "-118 390 714,71" заменить цифрой "-
120 145 514,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов"
"303 01 05 02 00 00 0090 500" цифру "-118 390 714,71" заменить
цифрой "-120 145 514,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов" "303 01 05 02 01 00 0000 510" цифру "-118 390 714,71"
заменить цифрой "-120 145 514,71";
- по строке "Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" "303 01 05 02 01 04 0000 510" цифру
"-118 390 714,71" заменить цифрой "-120 145 514,71";
- по строке "Всего источников финансирования" "303 90 00 00
00 00 0000 000" цифру "9 677 241,94" заменить цифрой "9 682
641,94".
1.2. в приложение № 3 "Объем поступления доходов местного
бюджета  на 2019 год":
- по строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" код доходов
"000 2 00 00000 00 0000 000" цифру "8 685 000,00" заменить цифрой
"10 439 800,00";
- добавить строку "Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов" код доходов "000 2 02 15002 04 0000 150" цифру  "1 666
100,00";
- по строке "Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации" код доходов "000 2 02 30024 04 0000 150" цифру "555
400,00" заменить цифрой "550 000,00";
- по строке "Субвенции городским округов на возмещение
расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций" код доходов "000 2
02 30024 04 0000 150" цифру "5 400,00" заменить цифрой "0,00";
- по строке "Прочие субвенции бюджетам городских округов"
код доходов "000 2 02 39999 04 0000 150" цифру "5 041 500,00"
заменить цифрой "5 135 600,00";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифру "118 390 714,71" заменить
цифрой "120 145 514,71";
- по строке "ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ" цифру "118 390 714,71" заменить
цифрой "120 145 514,71";
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 "Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 цифру "3 863 087,76"
заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Обеспечение деятельности главы муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 целевая статья 800 цифру
"3 863 087,76" заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 02 целевая статья
81001 цифру "3 863 087,76" заменить с цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Глава муниципального образования" раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 цифру "3 863 087,76"
заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)"
раздел 01 подраздел 02 целевая статья 8000100001 вид расходов
100 цифру "3 863 087,76" заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной"
раздел 01 подраздел 04 цифру "34 917 075,47" заменить цифрой
"35 017 075,47";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"34 603 825,47" заменить цифрой "34 703 825,47";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
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местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру "34 603 825,47" заменить цифрой "34 703 825,47";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "32 757 658,36" заменить
цифрой "32 857 658,36";
 - 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
"26 428 457,91" заменить цифрой "26 528 457,91";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"  раздел 04
подраздел 00 цифру "32  891 152,46" заменить цифрой "32 491
152,46";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10 цифру
"14 475 241,14" заменить цифрой "14 075 241,14";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 10 целевая статья 850 цифру "13 795 241,14"
заменить цифрой "13 395 241,14";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
10 целевая статья 85099 цифру "13 795 241,14" заменить цифрой
"13 395 241,14";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
04 подраздел 10 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
"13 795 241,14" заменить цифрой "13 395 241,14"
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ"  раздел 07 подраздел 00 цифру "38
263 664,91" заменить цифрой "40 423 864,91";
- по строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "21 294 877,27" заменить цифрой "22 005 077,27";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16 253 377,27"
заменить цифрой "16 869 477,27";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 85099 цифру "16 253 377,27" заменить цифрой
"16 869 477,27";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 цифру "16 253 377,27"
заменить цифрой "16 869 477,27";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "5 041 500,00" заменить цифрой "5
135 600,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 91099 цифру "5 041 500,00" заменить цифрой
"5 135 600,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 91099 вид расходов 600 цифру "5
041 500,00" заменить цифрой "5 135 600,00";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03 цифру "14 846 548,04" заменить цифрой "16 296
548,04";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "14 846 548,04"
заменить цифрой "16 296 548,04";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
03 целевая статья 850099 цифру "14 846 548,04" заменить цифрой
"16 296 548,04";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
"14 846 548,04" заменить цифрой "16 296 548,04";
- по строке "В С Е Г О"  цифру "128 067 956,65" заменить цифрой
"129 828 156,65";
1.4. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2019 год":
- по строке "Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 цифру "3 863 087,76"
заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Обеспечение деятельности главы муниципального
образования" раздел 01 подраздел 02 целевая статья 800 цифру
"3 863 087,76" заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 02 целевая статья
81001 цифру "3 863 087,76" заменить с цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Глава муниципального образования" раздел 01
подраздел 02 целевая статья 8000100001 цифру "3 863 087,76"
заменить цифрой "3 763 087,76";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)"
раздел 01 подраздел 02 целевая статья 8000100001 вид расходов
100 цифру "3 863 087,76" заменить цифрой "3 763 087,76";

- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной"
раздел 01 подраздел 04 цифру "34 917 075,47" заменить цифрой
"35 017 075,47";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля"" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"34 603 825,47" заменить цифрой "34 703 825,47";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру "34 603 825,47" заменить цифрой "34 703 825,47";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "32 757 658,36" заменить
цифрой "32 857 658,36";
 - 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
"26 428 457,91" заменить цифрой "26 528 457,91";
- по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"  раздел 04
подраздел 00 цифру "32  891 152,46" заменить цифрой "32 491
152,46";
- по строке "Связь и информатика" раздел 04 подраздел 10 цифру
"14 475 241,14" заменить цифрой "14 075 241,14";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 04 подраздел 10 целевая статья 850 цифру "13 795 241,14"
заменить цифрой "13 395 241,14";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 04 подраздел
10 целевая статья 85099 цифру "13 795 241,14" заменить цифрой
"13 395 241,14";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
04 подраздел 10 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
"13 795 241,14" заменить цифрой "13 395 241,14";
- по строке "ОБРАЗОВАНИЕ"  раздел 07 подраздел 00 цифру "38
263 664,91" заменить цифрой "40 423 864,91";
- по строке "Дошкольное образование" раздел 07 подраздел 01
цифру "21 294 877,27" заменить цифрой "22 005 077,27";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 01 целевая статья 850 цифру "16 253 377,27"
заменить цифрой "16 869 477,27";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 85099 цифру "16 253 377,27" заменить цифрой
"16 869 477,27";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 8509900099 цифру "16 253 377,27"
заменить цифрой "16 869 477,27";
- по строке "Межбюджетные трансферты" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 910 цифру "5 041 500,00" заменить цифрой "5
135 600,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
01 целевая статья 91099 цифру "5 041 500,00" заменить цифрой
"5 135 600,00";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 01 целевая статья 91099 вид расходов 600 цифру "5
041 500,00" заменить цифрой "5 135 600,00";
- по строке "Дополнительное образование детей" раздел 07
подраздел 03 цифру "14 846 548,04" заменить цифрой "16 296
548,04";
- по строке "Бюджетные учреждения МО ГО "Новая Земля""
раздел 07 подраздел 03 целевая статья 850 цифру "14 846 548,04"
заменить цифрой "16 296 548,04";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
03 целевая статья 850099 цифру "14 846 548,04" заменить цифрой
"16 296 548,04";
- по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям" раздел
07 подраздел 03 целевая статья 8509900099 вид расходов 600 цифру
"14 846 548,04" заменить цифрой "16 296 548,04";
- по строке "В С Е Г О"  цифру "128 067 956,65" заменить цифрой
"129 828 156,65";
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)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

   17 декабря 2019 г.                                                    № 138

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

24.11.2005 № 186  "О земельном налоге"

   В соответствии с главой 31 "Земельный налог"  Налогового
кодекса Российской Федерации, статьей  24 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 24.11.2005 №186 "О  земельном
налоге" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения
и дополнения:
а) абзац третий подпункта 1 пункта 3 дополнить словами "(за
исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской
деятельности)";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить следующий порядок уплаты земельного налога
и авансовых платежей по земельному налогу
налогоплательщиками-организациями:
в течение налогового периода налогоплательщики-организации
уплачивают авансовые платежи по земельному налогу, по
истечении налогового периода - земельный налог.".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года,
за исключением подпункта "б" пункта 1 настоящего решения.
Подпункт "б" пункта 1 вступает в силу с 01 января 2021 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

17   декабря 2019 г.                                        № 113/06-01

Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

Руководствуясь частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", частью 5
статьи 15 Устава муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Отклонить проект решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" "Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", как не прошедший процедуру
общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

   17 декабря 2019 г.                                                      № 114/06-01

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

вознаграждении Главы муниципального образования
"Новая Земля"

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 19 сентября 2019 года № 463 "О повышении
окладов месячного содержания лиц, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы",
Распоряжением Губернатора Архангельской области от 10
октября 2019 года № 926-р "О повышении денежного
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности
Архангельской области в исполнительных органах
государственной власти Архангельской области", на основании
Закона Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ
"О гарантиях осуществления полномочий депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области (с последующими
изменениями), подпунктом 2 части 7 статьи 30 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 03.10.2017 № 55/06-01 "О
денежном вознаграждении Главы муниципального образования
"Новая Земля" (в ред. от 29.01.2018 № 63/06-01) следующее
изменение:
1.1. В пункте 1 решения цифры "88192,00" заменить цифрами
"91984,00".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" октября 2019 г.  № 17

г. Архангельск-55

О составе антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании  городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах", Указа
Президента РФ от 18.10.2007г. № 1374 "О дополнительных мерах
по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров" и в связи с
кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  антинаркотическую комиссию в составе:
      Председатель комиссии: заместитель главы  администрации
Перфилов А.А.
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Заместитель председателя комиссии: руководитель отдела

организационной, кадровой и социальной работы - Холод О.М.
Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела

организационной, кадровой и социальной работы - Кравцова
Т.Н.
            Члены комиссии:
- руководитель отдела экономики и финансов администрации -
Белянкина Я.А.;
- руководитель правового отдела Шевченко И.В.;
- участковый уполномоченный полиции (дислокация р.п.
Белушья Губа) Торопов А. Г. (по согласованию);
- директор ФГОУ СОШ № 150 МО РФ -  Юрьева С.В. (по
согласованию);
- начальник филиала № 8 ФГКУ "1469 Военно-морской
клинический госпиталь" МО РФ -  Шкарупет И.В. (по
согласованию);
- заместитель командира по воспитательной работы войсковой
части 77510 - Давыденко А.В.  (по согласованию);
- заведующий аптечным пунктом МУП ЦСО "Сто капитанов" -
Селиверстова Н.С.
      2. Постановление администрации МО ГО "Новая Земля"  от
25.01.2017 № 01 "О составе антинаркотической комиссии в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
признать утратившим силу.
      3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"19" ноября 2019 г.  № 21

г. Архангельск-55

О переводе помещения из нежилого в жилое

Руководствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российской
Федерации и на основании акта осмотра помещения от
15.11.2019 № 1,
п о с т а н о в л я ю:

1. Нежилое помещение по адресу: рп. Белушья Губа, ул.
Советская, д.21. кв. 2 перевести в жилое помещение.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
nov-zemlya.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 22 " октября 2019 г. № 19

г. Архангельск-55

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного
финансового плана муниципального образования городской

округ "Новая Земля" на очередной финансовый год
и плановый период

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования "Новая
Земля",
постановляю:

1. Утвердить    Порядок   разработки    среднесрочного
финансового    плана
муниципального   образования   городской   округ   "Новая
Земля"   на   очередной
финансовый год и плановый период согласно приложениям.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на
официальном сайте муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

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

Утвержден
Постановлением муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
от 22.10.2019 № 19

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО

ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Порядок   разработки   среднесрочного   финансового
плана   муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на очередной финансовый год и плановый период  (далее
по  тексту  -  Порядок)  регулирует  процедуру  подготовки,
утверждения среднесрочного финансового плана

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее по тексту - план), определяет его содержание.
2. Среднесрочный  финансовый  план  -  это  документ,
содержащий  основные параметры бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
3. План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний)
период в соответствии с основными направлениями бюджетной
и налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый   период  с   учетом   нормативных  правовых   актов
Российской   Федерации, Архангельской области и
Администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", действующих на момент его формирования.
4. План   разрабатывается   в   случае   составления   и
утверждения   бюджета муниципального   образования
городской   округ   "Новая   Земля"   сроком   на   один   год
(очередной финансовый год) по формам согласно
приложениям к настоящему Порядку.
5. Разработка     плана     осуществляется     отделом
экономики     и     финансов Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
6. Значения  показателей  среднесрочного  финансового
плана муниципального образования городской округ "Новая
Земля" и основных показателей проекта бюджета должны
соответствовать друг другу.
7. Утвержденный    среднесрочный    финансовый    план
должен    содержать следующие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов
местного бюджета;
-объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов;
- нормативы   отчислений   от   налоговых   доходов   в
бюджет   муниципального образования городской округ "Новая
Земля";
- дефицит (профицит) местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода).
8. В   пояснительной   записке   к   проекту   среднесрочного
финансового   плана приводится обоснование параметров
среднесрочного финансового плана, в том числе их
сопоставление   с   ранее   одобренными   параметрами   с
указанием   причин   планируемых изменений.
9. Показатели Плана носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного
финансового плана муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на очередной финансовый и плановый
период.
10. Проект   среднесрочного   финансового   плана
утверждается распоряжением муниципального образования
городской округ "Новая Земля" одновременно с проектом
бюджета.


