
В Е С Т И
Н О В О З Е М Е Л Ь С К И Е

Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выпускается с сентября 2004 г. №54 (912) пятница 30 декабря 2022 г.

к газете «Новоземельские вести» от 30 декабря 2022 года
№ 54 (912) с нормативными документами Администрации
МО ГО «Новая Земля», Совета Депутатов МО ГО «Новая Земля» 
и Новоземельской территориальной избирательной комиссии

П Р И Л О Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2022 г. № 49

рп Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории М О ГО «Новая Земля» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2022), статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля от 09.11.2021 г. № 02 «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» (в редакции решения от 30.11.2022 № 50), 
администрация постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО ГО «Новая Земля» на 2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоземельские вести» и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ «Новая Земля».

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

Глава муниципального образования                                   А.Н. Симовин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
ГО «Новая Земля»

от «20» декабря 2022 г. № 49 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории М О ГО «Новая Земля» на 2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности кон-
трольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на т ерритории 

МО ГО «Новая Земля» на 2023 год (далее - Программа профилактики) 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 
С принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к 
предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
Правил благоустройства территории М О ГО «Новая Земля»   (далее – 
Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные 
требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль 
в сфере благоустройства не осуществлялся на системной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Контроль за соблюдением Правил 
благоустройства осуществлялся исключительно в соответствии 
с законодательством об административных правонарушениях на 
предмет выявления признаков административных правонарушений 
в сфере благоустройства.

1.2. Описание текущего развития профилактической дея-
тельности контрольного органа.

Профилактическая деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Администрацией МО ГО «Новая Земля» 
(далее – Администрация) на системной основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена 
Программа профилактики, относятся случаи:

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;

2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений 
от снега, наледи и сосулек; 

3) складирования твердых коммунальных отходов вне вы-
деленных для такого складирования мест;

4) выгула домашних животных на территориях общего 
пользования.

Наиболее распространенными причинами перечисленных 
нарушений являются отсутствие у отдельных граждан экологической 
культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к 
экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения 
мероприятий, направленных на создание комфортных условий 
проживания и сохранность окружающей среды.

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о 
размерах административных штрафов, подлежащих уплате в случае 
нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия Программы профилактики будут 
способствовать частичному решению обозначенных проблем 
в связи с повышением информированности контролируемых 
лиц относительно последствий нарушения обязательных 
требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами 
способами. 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям являются:

1) стимулирование добросове стного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются 
следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных 
требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка воз-
можной угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан) и уста-
новление зависимости видов и интенсивности профилактических 
мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических меро-
приятий с учетом состояния подконтрольной среды и анализа 
выявленных в результате проведения муниципального контроля в 
сфере благоустройства нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий,                            
сроки (периодичность) их проведения 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (пе-
риодичность) их проведения представлены в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный за 

реализацию мероприятия 
исполнитель

1 Информирование контролируемых и 
иных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований на 
официальном сайте администрации 

Ежегодно, 
декабрь

Администрация, Редакция 
газеты «Новоземельские 
вести»

2. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований в 
средствах массовой информации

Ежеквартально Администрация, Редакция 
газеты «Новоземельские 
вести»

3. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований в 
личных кабинетах контролируемых лиц 
в государственных информационных 
системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

Администрация, Редакция 
газеты «Новоземельские 
вести»

2 Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства посредством сбора 
и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях 
(контрольных действиях) и 
их результатах, в том числе 
анализа выявленных в результате 
проведения муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований 
контролируемыми лицами

Подготовка доклада о правоприменительной 
практике

До 1 июня 
2023 года

Администрация, 
Правовой отдел

Размещение доклада о 
правоприменительной практике на 
официальном сайте Администрации 

До 1 июля 
2023 года

Администрация, Редакция 
газеты «Новоземельские 
вести»
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3 Объявление контролируемым лицам 

предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
и предложений принять меры 
по обеспечению соблюдения 
обязательных требований в случае 
наличия у Администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Подготовка и объявление контролируемым 
лицам предостережений

По мере выявления 
готовящихся 
нарушений 

обязательных 
требований 

или признаков 
нарушений 

обязательных 
требований, не 
позднее 30 дней 

со дня получения 
администрацией 

указанных 
сведений

Администрация,
Заместитель главы 
администрации

4 Консультирование 
контролируемых лиц в устной или 
письменной форме по вопросам 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства:

- организация и осуществление 
контроля в сфере благоустройства;

- порядок осуществления 
контрольных мероприятий;

- порядок обжалования 
действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль;

- получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных поло-
жениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Администрацией в 
рамках контрольных мероприятий

1. Консультирование контролируемых лиц в 
устной форме по телефону, по видео-конфе-
ренц-связи и на личном приеме

При обращении 
лица, 

нуждающегося в 
консультировании

Администрация, 
Правовой отдел

2. Консультирование контролируемых лиц в 
письменной форме 

При обращении 
лица, 

нуждающегося в 
консультировании, 
в течение 30 дней 

со дня регистрации 
Администрацией 

письменного 
обращения, 
если более 

короткий срок 
не предусмотрен 

законодательством

Администрация, 
Правовой отдел

3. Консультирование контролируемых лиц 
путем размещения на официальном сайте 
Администрации письменного разъяснения, 
подписанного главой МО ГО «Новая Земля» 
или должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль 
в сфере благоустройства (в случае 
поступления в Администрацию пяти и более 
однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей)

В течение 30 дней 
со дня регистрации 

администрацией 
пятого однотипного 

обращения 
контролируемых 

лиц и их 
представителей

Администрация, 
Правовой отдел
Редакция газеты 
«Новоземельские вести»

4. Консультирование контролируемых лиц в 
устной форме на собраниях и конференциях 
граждан

В случае 
проведения 
собрания 

(конференции) 
граждан, повестка 

которого 
предусматривает 

консультирование 
контролируемых 
лиц по вопросам 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства в 
день проведения 

собрания 
(конференции) 

граждан

Администрация,
Правовой отдел 

5 Профилактический визит, в ходе 
которого контролируемое лицо
информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля

Профилактическая беседа по месту 
осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

По мере 
необходимости, 

но не менее 4 
профилактических 

визитов в 1 
полугодие

Администрация, 
Заместитель главы 
администрации

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики.
Показатели результативности Программы профилактики определяются в соответствии со следующей таблицей.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения, свидетельствующая
о максимальной результативности

Программы профилактики
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%
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2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обязательных 
требований в средствах массовой информации

100%

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве случаев выявления 
готовящихся нарушений обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

%
(если имелись случаи выявления готовящихся 

нарушений обязательных требований 
или признаков нарушений обязательных 

требований)
4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируемых лиц в 

письменной форме
%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в письменной форме по 
тому же вопросу муниципального контроля в сфере благоустройства

%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осуществлялось 
консультирование контролируемых лиц по вопросам муниципального контроля в 
сфере благоустройства в устной форме 

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы на 2023 

год приведен в таблице.

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна 
Николаевна

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля». 

Организация и 
координация деятельности 
по реализации Программы

nz_admin@mail.ru

2 Рогуткина Наталья 
Викторовна

Руководитель отдела по управлению 
имуществом и землеустройству 
администрации муниципального 

образования городской округ «Новая 
Земля» 

Организация и проведение 
мероприятий Программы nz_imuhestvo@mail.ru

Под оценкой эффективности Программы профилактики понимается оценка изменения количества нарушений обязательных 
требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется главой
МО ГО «Новая Земля».

Ежегодная оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется правовым отделом                                        
МО ГО «Новая Земля».

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности Программы профилактики Администрацией не позднее 
1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) представляется информация о степени достижения предусмотренных настоящим 
разделом показателей результативности Программы профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных 
требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря 2022 г. № 50

рп Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории М О ГО «Новая Земля» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 
05.12.2022), статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля от 
09.11.2021 г. № 03 «Об утверждении Положения «О муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» (в редакции решения от 30.11.2022 
№ 51) , 
администрация постановляет:

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новоземельские вести» и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ «Новая Земля».

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

Глава муниципального образования           А.Н. Симовин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
ГО «Новая Земля»

от «20» декабря 2022 г. № 50

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля  на территории МО ГО «Новая Земля» на 2023 год

I. Общие положения
1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 2023 год (далее - 

Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
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привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
отношении муниципального жилищного фонда, а также создание 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2 . Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. 

от 05.12.2022) «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 248-ФЗ);   

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 
24.09.2022) «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 247-ФЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям».

3 . С рок реализации Программы - 2023 год.

2. Анализ текущего состояния осуществления муници-
пального жилищного контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, харак-
теристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2023 год представляет собой систему 
мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, нарушений жилищного законодательства.

2. Подконтрольные субъекты – физические лица, юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию жилищного фонда.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в 
текущем периоде направлено на:

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, соблюдение которых оценивается в ходе 
контрольных мероприятий;

- информирование о результатах проверок и принятых кон-
тролируемыми лицами мерах по устранению выявленных наруше-
ний; 

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдени-
ем контролируемыми лицами требований законодательства.

4. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 
текущем периоде, наиболее значимыми проблемами являются:

- несоблюдение юридическими лицами (управляющими 
компаниями) требований в части содержания общего имущества.

5. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, установленных 
требований законодательства в сфере муниципального жилищного 
контроля.

6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут 
оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.

Совершенствование нормативной правовой базы в области 
осуществления деятельности по муниципальному жилищному 
контролю, в том числе исключение избыточных, дублирующих 
устаревших обязательных требований, дифференциация 
обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным 
правонарушениям может способствовать снижению количества 
правонарушений в сфере муниципального жилищного контроля.

3. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям являются:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований всеми контролируемыми лицами.

2. Устранение условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

Для достижения целей необходимо решение следующих 
задач: 

4. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

5. Проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям.

6. Информирование, консультирование контролируемых лиц 
с использованием информационно – телекоммуникационных техно-
логий.

7. Обеспечение доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

8. Определение перечня видов и сбор статистических дан-
ных, необходимых для организации профилактической работы.

4. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Таблица № 1
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.Информирование

1

Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований, 
путем размещения и поддержания в актуальном состоянии на 
официальном сайте Администрации МО ГО «Новая Земля»
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и по-
рядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции.

1 раз в квартал

Администрация 
МО ГО «Новая Земля»
Правовой отдел,
Редакция газеты 
«Новоземельские вести»

4. Программы профилактики рисков причинения вреда. не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

 1 раз в год
6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого 
лица.

7. Проверочных листов. не позднее 5 рабочих дней после их 
утверждения Администрация 

МО ГО «Новая Земля»
8. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации 
и проведении публичных мероприятий.

не реже 1 раза в год



2.Объявление предостережения

2
Выдача  контролируемому лицу предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований в сфере муниципального 
жилищного контроля.

при принятии решения должностными 
лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального 
контроля

Глава муниципального 
образования

 3.Консультирование

3

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприя-
тий, установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов администрации, регулиру-
ющих деятельность муниципального жилищного контроля.

по запросу, способы консультирования: 
по телефону, на личном приеме, 
в ходе проведения контрольных и 
профилактических мероприятий, 
посредством видео-конференц-связи.

Заместитель главы 
администрации
Правовой отдел

4.Профилактический визит

4
Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 3 квартал 2023 года

Заместитель главы 
администрации

5. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные
требования законодательства в сфере муниципального жилищного контроля.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Администрацией МО ГО «Новая Земля».
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям, таблица № 2.

Таблица № 2
Показатель Период, год

2023

Количество проведенных проверок, (ед.)

Количество выявленных нарушений по муниципальному жилищному контролю подконтрольными субъектами, (ед.)

Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)

Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях муниципального жилищного 
контроля, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.
Таблица № 3

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100%

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы на 2023 
год приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна Николаевна
Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 
округ «Новая Земля». 

Организация и координация 
деятельности по реализации 

Программы
nz_admin@mail.ru

2 Рогуткина Наталья Викторовна

Руководитель отдела по управлению 
имуществом и землеустройству 

администрации муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» 

Организация и проведение 
мероприятий Программы nz_imuhestvo@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2022 г. № 51

рп Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории МО ГО «Новая Земля» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 

05.12.2022), статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Совета депутатов муниципального 
образования г ородской округ «Новая Земля от 09.11.2021 № 05 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» (в редакции решения от 30.11.2022 № 53),
администрация постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 
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2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новоземельские вести» и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ «Новая Земля».

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

Глава муниципального образования        А.Н. Симовин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
ГО «Новая Земля»

от «20» декабря 2022 г. № 51

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»  на 2023 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления 
вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» (далее – контрольный (надзорный) орган) в 
соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования городской округ «Новая 
Земля». (далее – Положение), утвержденным решением Совета 
депутатов МО ГО «Новая Земля» от 09.11.2021г. №05 (в редакции 
решения от 30.11.2022 № 53), осуществляет муниципальный 
земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель 
и земельных участков по целевому назначению, установленного 
режима использования земельных участков в соответствии с 
зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства 
о недопущении самовольного занятия земельных участков, 
использования земельных участков без документов, разрешающих 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществление хозяйственной деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования 
землей, исключающего самовольную уступку права пользования 
землей, а также самовольную мену земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования 
земельного участка;

5) предоставлением достоверных сведений о состоянии 
земель;

6) выполнением обязанности по переоформлению права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков или по приобретению таких 
земельных участков в собственность;

7) соблюдением обязанностей по рекультивации земель 
при разработке месторождений полезных ископаемых, включая 
общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или 
собственных надобностей, а также после завершения строительства, 
реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры;

8) своевременным и качественным выполнением 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии, заболачивания, подтопления, 
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и 
вызывающих их деградацию;

9) выполнением требований о запрете самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а 
также порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства 
и потребления;

10) соблюдением требований о наличии и сохранности 
межевых знаков границ земельных участков;

11) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения 
требований земельного законодательства и устранения нарушений в 
области земельных отношений;

12) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются 

территории земель, расположенные в границах муниципального 
образования городской округ «Новая Земля», земельные участки и 
их части независимо от прав на них (далее – объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении 

муниципального земельного контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане, использующие 
земли, земельные участки, части земельных участков на территории 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» при 
ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой 
могут быть допущены нарушения обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
рисков причинения вреда

 Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям являются:

- стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.
 Проведение профилактических мероприятий Программы 
позволяет решить следующие задачи:
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;
 - устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и нарушению обязательных требований;
 - установление и оценка зависимости видов, форм и 
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 
конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного 
им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с 
учетом данных факторов;
 - определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической работы;
 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-
надзорного органа;
 - снижение уровня административной нагрузки на 
организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность;
 - создание системы консультирования подконтрольных 
субъектов, в том числе с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий;
 - другие задачи в зависимости от выявленных проблем 
в регулируемой сфере и текущего состояния профилактической 
работы.

 Сроки реализации Программы приведены в перечне 
основных профилактических мероприятий на 2023 год.
 В Программу возможно внесение изменений и 
корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью 
осуществления профилактических мер, в частности проведения 
обязательных профилактических визитов. Изменения в данную 
часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без 
проведения публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс 
мер, направленных на достижение целей и решение основных задач 
настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий 
Программы на 2023 год приведен в таблице №1. 
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Таблица № 1

№ п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный за реализацию 
мероприятия исполнитель

1 Информирование контролируемых и иных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований

1. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований на 
официальном сайте администрации

Ежегодно, 
декабрь

Администрация, Редакция газеты 
«Новоземельские вести»

2. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований в 
средствах массовой информации

Ежеквартально Администрация,  Редакция 
газеты «Новоземельские вести»

3. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований в 
личных кабинетах контролируемых лиц 
в государственных информационных 
системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

Администрация, Редакция газеты 
«Новоземельские вести»

2 Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля 
посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях 
(контрольных действиях) и их результатах, в 
том числе анализа выявленных в результате 
проведения муниципального земельного 
контроля нарушений обязательных 
требований контролируемыми лицами

Подготовка доклада о 
правоприменительной практике

До 1 июня 
2023 года

Администрация, Правовой отдел

Размещение доклада о 
правоприменительной практике на 
официальном сайте Администрации

До 1 июля 
2023 года

Администрация, Редакция газеты 
«Новоземельские вести»

3 Объявление контролируемым лицам 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и 
предложений принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований в 
случае наличия у Администрации сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам 
предостережений

По мере выявления 
готовящихся нарушений 

обязательных требований 
или признаков нарушений 
обязательных требований,
не позднее 30 дней со дня 

получения администрацией 
указанных сведений

Администрация,
Заместитель главы 
администрации

4 Консультирование контролируемых лиц в 
устной или письменной форме по вопросам 
муниципального земельного контроля:
- организация и осуществление земельного 
контроля;
- порядок осуществления контрольных 
мероприятий;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль;
- получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется 
Администрацией в рамках контрольных 
мероприятий

1. Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме по телефону, по 
видео-конференц-связи и на личном 
приеме

При обращении лица, 
нуждающегося в 

консультировании

Администрация, Правовой отдел

2. Консультирование контролируемых 
лиц в письменной форме 

При обращении лица, 
нуждающегося в 

консультировании, 
в течение 30 дней 

со дня регистрации 
Администрацией 

письменного обращения, 
если более короткий 

срок не предусмотрен 
законодательством

Администрация, Правовой отдел

3. Консультирование контролируемых 
лиц путем размещения на официальном 
сайте Администрации письменного 
разъяснения, подписанного главой МО 
ГО «Новая Земля» или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль (в 
случае поступления в Администрацию 
пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их 
представителей)

В течение 30 дней 
со дня регистрации 

администрацией пятого 
однотипного обращения 

контролируемых лиц и их 
представителей

Администрация, Правовой отдел
Редакция газеты 
«Новоземельские вести»

4. Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме на собраниях и 
конференциях граждан

В случае проведения 
собрания (конференции) 

граждан, повестка 
которого предусматривает 

консультирование 
контролируемых лиц по 

вопросам муниципального 
контроля в сфере 

благоустройства в день 
проведения собрания 

(конференции) граждан

Администрация, Правовой отдел 

5 Профилактический визит, в ходе которого 
контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля

Профилактическая беседа по месту 
осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

По мере необходимости, 
но не менее 4 

профилактических визитов 
в 1 полугодие

Администрация, Заместитель 
главы администрации
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Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществлению 
муниципального контроля осуществляется администрацией 
 муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение 
общественной безопасности и муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией муниципального образования 
городской округ «Новая Земля».

Отдельное финансирование на проведение контрольных 
мероприятий и реализации настоящей программы не предусмотрено.

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за 
организацию и проведение профилактических мероприятий 
Программы на 2023 год приведен в таблице № 2. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет администрация муниципального 
образования городской округ «Новая Земля». Ответственным 
исполнителем Программы является администрация муниципального 
образования городского округа «Новая Земля» в лице заместителя 
главы администрации муниципального образования городской округ 
«Новая Земля».

Мониторинг реализации Программы осуществляется на 
регулярной основе.

Результаты профилактической работы включаются 
в ежегодные доклады об осуществлении муниципального 
земельного контроля и в виде отдельного информационного 
сообщения размещаются на официальном сайте муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Таблица № 2

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна Николаевна
Заместитель главы администрации 

муниципального образования городской 
округ «Новая Земля». 

Организация и координация деятельности 
по реализации Программы nz_admin@mail.ru

2 Рогуткина Наталья Викторовна

Руководитель отдела по управлению 
имуществом и землеустройству 
администрации муниципального 

образования городской округ «Новая 
Земля»

Организация и проведение мероприятий 
Программы nz_imuhestvo@mail.ru

Ожидаемый результат Программы - снижение количества 
выявленных нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами при увеличении 
количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических 
мероприятий предназначена способствовать максимальному 
достижению общественно значимых результатов снижения, 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилактических 
мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий 
Программы по муниципальному земельному контролю:

1) Количество выявленных нарушений требований 
земельного законодательства, ед.

2) Количество проведенных профилактических 
мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства посредством публикации в 
средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение 

правоприменительной практики; объявление предостережения, 
консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований 
земельного законодательства.

2) Количество проведенных профилактических 
мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.

3) Доля профилактических мероприятий в объеме 
контрольно-надзорных мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества 
проведенных профилактических мероприятий к количеству 
проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показателей 
является календарный год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении 
муниципального земельного контроля.

Таблица № 3
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Показатели результатов деятельности Бюджетные ассигнования в 
разрезе бюджетов (расход), 

тыс. руб.

Наименование 
показателя (*)

ед. 
изм.

Плановое 
значение

Фак-
тическое 
значение

Откло-
нение, 
(-/+, %)

ФБ ОБ МБ Иные

1.
Программа «Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 
территории
муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» на 2023 год»

2023 год Выполнение 
запланированных 
мероприятий

% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2022 г. № 52

 рп Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории М О ГО «Новая Земля» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 
05.12.2022), статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов 
муниципального образования г ородской округ «Новая Земля от 
09.11.2021 № 04 Об утверждении Положения «О муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» (в редакции решения от 30.11.2022 № 52),
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администрация постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 2023 год, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-

воземельские вести» и на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ «Новая Земля».

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

Глава муниципального образования                         А.Н. Симовин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
ГО «Новая Земля»

от «20» декабря 2022 г. № 52

Программа 
профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 2023 год представляет собой систему 
мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, нарушений законодательства в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2. В зависимости от объекта, в отношении которого 
осуществляется муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, выделяются следующие типы 
контрольном лиц:

- физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в области автомо-
бильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отноше-
нии автомобильных дорог;

- физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в области пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц 
в текущем периоде направлено на:

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, соблюдение которых оценивается в ходе 
контрольных мероприятий;

- информирование о результатах проверок и принятых кон-
тролируемыми лицами мерах по устранению выявленных наруше-
ний; 

- обсуждение правоприменительной практики за соблюде-
нием контролируемыми лицами требований законодательства.

4. По результатам контрольных мероприятий, проведенных 
в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами являются 
несоблюдение юридическими лицами требований законодательства, 
в части содержания автомобильных дорог и пассажирских перевозок.

5. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, установленных требований 
законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства.

6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые 
могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.

Совершенствование нормативной правовой базы в 
области осуществления деятельности муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе 
исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных 
требований, дифференциация обязательных требований, ужесточе-
ние санкций по отдельным правонарушениям может способствовать 
снижению количества правонарушений в сфере муниципального в 
сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям являются:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований всеми контролируемыми лицами.

2. Устранение условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Создание условий для доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

Для достижения целей необходимо решение следующих 
задач: 

4. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

5. Проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом 
ценностям.

6. Информирование, консультирование контролируемых 
лиц с использованием информационно – телекоммуникационных 
технологий.

7. Обеспечение доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

8. Определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
Таблица № 1

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.Информирование
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1

Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
по вопросам соблюдения обязательных требований, путем размещения и поддержания в 
актуальном состоянии на официальном сайте Администрации:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции.

1 раз в квартал

Заместитель главы 
администрации,
Правовой отдел

4. Программы профилактики рисков причинения вреда. не позднее 
25 декабря 

предшествующего 
года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований. 1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица.

7. Проверочных листов. не позднее 5 рабочих 
дней после их 
утверждения

Заместитель главы 
администрации

8. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и проведении 
публичных мероприятий.

не реже 1 раза в год

2.Объявление предостережения

2

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве.

при принятии 
решения 

должностными 
лицами, 

уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 

контроля

Глава муниципального 
образования

3.Консультирование

3

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных 
Положением.
3. Соблюдения требований региональных нормативных правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов администрации, регулирующих деятельность муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

по запросу,
способы 

консультирования: 
по телефону, на 

личном приеме, в 
ходе проведения 
контрольных и 

профилактических 
мероприятий, 

посредством видео-
конференц-связи.

Заместитель главы 
администрации, 
правовой отдел 

4.Профилактический визит

4
Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
конференц-связи. 3 квартал 

2023 года

Заместитель 
главы 

администрации

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих 

обязательные требования законодательства при осуществлении 
деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

2. Развитию системы профилактических мероприятий, 
проводимых Администрацией.

3.Повышению качества предоставляемых транспортных 
услуг.

Оценка эффективности реализации программы по итогам 
года осуществляется по следующим показателям.

Таблица № 2
Показатель Период, год

2023

Количество проведенных проверок, (ед.)

Количество выявленных нарушений в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
подконтрольными субъектами, (ед.)

Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)

Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.
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Таблица № 3

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100%

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы на 2023 
год приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна Николаевна

Заместитель главы 
администрации 

муниципального образования 
городской округ «Новая Земля». 

Организация и координация 
деятельности по реализации 

Программы
nz_admin@mail.ru

2 Организация и проведение 
мероприятий Программы

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 59

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» на 2022 год

 В соответствии с решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Новая Земля» от 15.10.2019 № 
121 «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Новая Земля», руководствуясь статьёй 24 Устава город-
ского округа Архангельской области, Совет депутатов му-
ниципального образования городской округ «Новая Земля»
р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» от 15.12.2021 № 15 
«Об утверждении бюджета муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» на 2022 год» следующие изменения и допол-
нения:
 1.1. в приложение №1 «Источники финансирования дефи-
цита местного  бюджета на 2022 год»:
- по строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» «303 01 05 00 00 00 0090 000» цифру «4 806 692,94» заме-
нить цифрой «5 807 219,00»;
- по строке «Увеличение остатков средств бюджетов» «303 01 05 00 
00 00 0090 500» цифру «-157 950 324,35» заменить цифрой «-158 
950 850,71»;
- по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» «303 01 05 02 01 00 0000 510» цифру «-157 950 324,35» 
заменить цифрой «-158 950 850,71»;
- по строке «Всего источников финансирования» «303 90 00 00 
00 00 0000 000» цифру  «4 806 692,64» заменить цифрой «5 807 
219,00».
 1.2. в приложение № 3 «Объем поступления доходов мест-
ного бюджета  на 2022 год»:
- по строке «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» код 
доходов «000 1 00 00000 00 0000 000» цифру «144 823 034,96» заме-
нить цифрой «145 823 561,»;
- по строке «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» код доходов «000 
1 01 00000 00 0000 000» цифру «144 500 120,00» заменить цифрой 
«145 500 600,00»;
- по строке «Налог на доходы физических лиц» код доходов «000 
1 01 02000 01 0000 110» цифру «144 500 120,00» заменить цифрой 
«145 500 600,00»;
- по строке «Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации» код доходов «000 1 01 02010 01 0000 110» 
цифру «144 000 000,00» заменить цифрой «145 000 000,00»;
- по строке «Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации» код доходов «000 1 01 02030 01 
0000 110» цифру «120,00» заменить цифрой «600,00»;
- по строке «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» код доходов «000 1 05 
01010 01 0000 110» цифру «0,00» заменить цифрой «398,11»;
- по строке «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» код доходов «000 1 05 
01011 01 0000 110» цифру «0,00» заменить цифрой «398,11»;
- по строке «Всего доходов» цифру «157 950 324,35» заменить циф-
рой «158 950 850,71». 
 1.3. в приложение № 4 «Распределение расходов местного 
бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации»:
- по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» раздел 
01 подраздел 00 цифру «60 256 880,88» заменить цифрой «64 767 
212,99»;
- по строке Расходы на выплату персоналу обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами раздел 01 подраздел 03 целевая статья 
8100100002 вид расхода 100 цифру «4 086 958,69» заменить цифрой 
«4 086 342,29»;
- по строке Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд раздел 01 подраздел 03 целевая 
статья 8100100002 вид расхода 200 цифру «1 015 955,14» заменить 
цифрой «1 016 664,97»;
- по строке Иные бюджетные ассигнования раздел 01 подраздел 03 
целевая статья 8100100002 вид расхода 800 цифру «100» заменить 
цифрой «6,57»;
- по строке «Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» раздел 
01 подраздел 04 цифру «50 321 121,25» заменить цифрой «54 842 
803,36»;
- по строке «Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
«Новая Земля»» раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру 
«50 272 121,25» заменить цифрой «54 805 153,36»;
- по строке «Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления» раздел 01 подраздел 04 целевая статья 83001 
цифру «50 272 121,25» заменить цифрой «54 805 153,36»;
- по строке «Центральный аппарат» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 8300100004 цифру «48 299 216,22» заменить цифрой «52 832 
248,33»;
- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» раздел 01 подраздел 04 
целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру «37 247 218,69» 
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заменить цифрой «38 445 530,81»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» раздел 01 подраздел 04 
целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру «10 242 452,03» 
заменить цифрой «13 700 752,02»;
- по строке Иные бюджетные ассигнования раздел 01 подраздел 
04 целевая статья 8300100004 вид расхода 800 цифру «694 757,00» 
заменить цифрой «571 177»;
- по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 103 цифру «49 000,00» заменить цифрой «37 650,00»;
 - по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 10301 цифру «49 000,00» заменить цифрой «37 650,00»;
  -по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 1030100099 цифру «49 000,00» заменить цифрой «37 650,00»;
-  по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 1030100099 вид расхода 200 цифру «49 000,00» заменить 
цифрой «37 650,00»
-по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» раздел 03 подраздел 00 цифру 
«119 540,00» заменить цифрой «114 540,00»;
 - по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного, характера, гражданская оборона 
раздел 03 подраздел 09 цифру «119 540,00» заменить цифрой «114 
540,00»; 
- по строке «Ведомственная целевая программа «Противопожарная 
безопасность в муниципальном образования «Новая Земля» раздел 
03 подраздел 09 целевая статья    106   цифру «54 280,00» заменить 
цифру «49 280,00»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 03 подраздел 
09 целевая статья 10699 цифру «54 280,00» заменить цифру «49 
280,00»;
по строке «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа» раздел 03 подраздел 09 целевая статья 
1069900026 цифру «54 280,00» заменить цифру «49 280,00»;
-по строке «Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд» раздел 03 подраздел 09 целевая 
статья 1069900026 вид расходов 200 цифру «54 280,00» заменить 
цифру «49 280,00»;
- по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» раз-
дел 05 подраздел 00 цифру «3 530 793,49» заменить цифру «2 987 
796,18»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01 цифру «140 000,00» 
заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01   целевая статья 108 
цифру «140 000,00» заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01   целевая статья 
10899 цифру «140 000,00» заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01   целевая статья 
1089900030 цифру «140 000,00» заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01   целевая статья 
1089900030 вид расхода 200 цифру «140 000,00» заменить цифру 
«130 660,89»;
- по строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройства 
городского округа «Новая Земля» и формирование комфортной сре-
ды»» раздел 05 подраздел 03 цифру «3 390 793,49» заменить цифру 
«2 857 135,29»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 86099 цифру «890 793,49» заменить цифрой «740 
793,49»;
- по строке «Мероприятия по благоустройству территорий» раздел 
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру «890 793,49» 
заменить цифру «740 793,49»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру «890 793,49» 
заменить цифрой «740 793,49»;
- по строке Муниципальная программа МО ГО «Новая Земля» 
«Формирование современной городской среды МО ГО «Новая Зем-
ля» раздел 05 подраздел 03 цифру «2 500 000,00» заменить цифру 
«2 116 341,80»;
- по строке «Мероприятия по формирование современной городской 
среды МО ГО «Новая Земля» раздел 05 подраздел 03 целевая статья 
860 цифру «2 500 000,00» заменить цифру «2 116 341,80»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 86099 цифру «2 500 000,00» заменить цифрой «2 116 
341,80»;
- по строке «Благоустройство общественных территорий» раздел 
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру «2 500 000,00» 
заменить цифру «2 116 341,80»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру «2 500 000,00» 
заменить цифрой «2 116 341,80»;
- по строке «Другие вопросы в области образования» раздел 07 под-
раздел 09 цифру «919 947,45» заменить цифру «918 437,45»;
- по строке «Ведомственная целевая программа «Здоровья Северян» 
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 101 цифру «678 460,00»; 
заменить цифрой «738 460»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 07 подраздел 09 
целевая статья 10199 цифру «678 460,00»; заменить цифрой «738 
460»;
- по строке «Мероприятия в области молодежной политики, оздо-
ровление и отдыха детей» раздел 07 подраздел 09 целевая статья 
1019900025   цифру «678 460,00»; заменить цифрой «738 460»;
- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1019900025 вид расходов 200   
цифру «678 460,00» заменить цифрой «738 460»
- по строке Ведомственная целевая программа «Дети Новой Зем-
ли»» раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру «62 700,00» 
заменить цифру «211 523,45»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 07 подраздел 09 
целевая статья 10299 цифру «211 523,45,00» заменить цифру 150 
013,45»;
- по строке «Мероприятие в области образования» раздел 07 под-
раздел 09 целевая статья 1029900024 цифру «211 523,45» заменить 
цифру «150 013,45»;
- по строке «Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных муниципальных нужд раздел 07 подраздел 09 целевая 
статья 1029900024 вид расхода 200 цифру «158 523,45» заменить 
цифру «117 013,45»;
- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид расхода 300   
цифру «53 000,00» заменить цифрой «33 000,00»;
- по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» раздел 08 подраз-
дел 00 цифру «1 387 239,63» заменить цифрой «1 327 239,63»;
- по строке «Культура» раздел 08 подраздел 01 цифру «950 000,00» 
заменить цифру «890 000,00»
- по строке «Прочие мероприятия» раздел 08 подраздел 01 целевая 
статья 890 цифру «950 000,00» заменить цифру «890 000,00»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 08 подраздел 
01 целевая статья 89099 цифру «950 000,00» заменить цифру «890 
000,00»;
- по строке «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» 
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру «950 
000,00» заменить цифру «890 000,00»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд» раздел 08 подраздел 01 
целевая статья 8909900023 вид расхода 200 цифру «950 000,00» 
заменить цифру «890 000,00»;
- по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» раздел 10 подраздел 00 
цифру «3 591 730,31» заменить цифрой «3 590 905,51»;
- по строке «Социальное обеспечение населения» раздел 10 подраз-
дел 03 цифру «2 175 000,00» заменить цифру «2 174 175,20»;
- по строке «Ведомственная целевая программа» «Дети Новой 
Земли»» раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру «2 121 
000,00» заменить цифрой «2 174 175,20»;
- по строке «Публичные нормативные обязательства» раздел 10 
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подраздел 03 целевая статья 10202 цифру «2 121 000,00» заменить 
цифрой «2 174 175,20»;
- по строке «Меры социальной поддержки населения» раздел 10 
подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру «2 121 000,00» заме-
нить цифрой «2 174 175 ,00»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных муниципальных нужд раздел 10 подраздел 03 целевая 
статья 1020200031 вид расхода 200 цифру «22 000,00» заменить 
цифрой «22 175,20»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 00 
цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02 
цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 
02   целевая статья 107 цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 
701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02   
целевая статья 10799 цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 
701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02   
целевая статья 1079900029 цифру «3 916 701,02» заменить цифрой 
«16 701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02   
целевая статья 1079900029 вид расхода 200 цифру «3 916 701,02» 
заменить цифрой «16 701,02»;
1.4. в Приложение №6 «Ведомственная структура расходов местно-
го бюджета на 2022 год»:
- по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» раздел 
01 подраздел 00 цифру «60 256 880,88» заменить цифрой «64 767 
212,99»;
- по строке Расходы на выплату персоналу обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами раздел 01 подраздел 03 целевая статья 
8100100002 вид расхода 100 цифру «4 086 958,69» заменить цифрой 
«4 086 342,29»;
- по строке Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд раздел 01 подраздел 03 целевая 
статья 8100100002 вид расхода 200 цифру «1 015 955,14» заменить 
цифрой «1 016 664,97»;
- по строке Иные бюджетные ассигнования раздел 01 подраздел 03 
целевая статья 8100100002 вид расхода 800 цифру «100» заменить 
цифрой «6,57»;
- по строке «Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» раздел 
01 подраздел 04 цифру «50 321 121,25» заменить цифрой «54 842 
803,36»;
- по строке «Обеспечение деятельности Администрации МО ГО 
«Новая Земля»» раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру 
«50 272 121,25» заменить цифрой «54 805 153,36»;
-по строке «Содержание и обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления» раздел 01 подраздел 04 целевая статья 83001 
цифру «50 272 121,25» заменить цифрой «54 805 153,36»;
- по строке «Центральный аппарат» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 8300100004 цифру «48 299 216,22» заменить цифрой «52 832 
248,33»;
- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» раздел 01 подраздел 04 
целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру «37 247 218,69» 
заменить цифрой «38 445 530,81»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» раздел 01 подраздел 04 
целевая статья 8300100004 вид расходов 200 цифру «10 242 452,03» 
заменить цифрой «13 700 752,02»;
- по строке Иные бюджетные ассигнования раздел 01 подраздел 
04 целевая статья 8300100004 вид расхода 800 цифру «694 757,00» 
заменить цифрой «571 177»;
- по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 103 цифру «49 000,00» заменить цифрой «37 650,00»;
 - по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-

ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 10301 цифру «49 000,00» заменить цифрой «37 650,00»;
  -  по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 1030100099 цифру «49 000,00» заменить цифрой «37 650,00»;
-  по строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние и развитие муниципальной службы, получение дополнительно-
го профессионального образования» раздел 01 подраздел 04 целевая 
статья 1030100099 вид расхода 200 цифру «49 000,00» заменить 
цифрой «37 650,00»
-по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» раздел 03 подраздел 00 цифру 
«119 540,00» заменить цифрой «114 540,00»;
 - по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного, характера, гражданская оборона 
раздел 03 подраздел 09 цифру «119 540,00» заменить цифрой «114 
540,00»; 
- по строке «Ведомственная целевая программа «Противопожарная 
безопасность в муниципальном образования «Новая Земля» раздел 
03 подраздел 09 целевая статья    106   цифру «54 280,00» заменить 
цифру «49 280,00»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 03 подраздел 
09 целевая статья 10699 цифру «54 280,00» заменить цифру «49 
280,00»;
по строке «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа» раздел 03 подраздел 09 целевая статья 
1069900026 цифру «54 280,00» заменить цифру «49 280,00»;
-по строке «Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд» раздел 03 подраздел 09 целевая 
статья 1069900026 вид расходов 200 цифру «54 280,00» заменить 
цифру «49 280,00»;
- по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» раз-
дел 05 подраздел 00 цифру «3 530 793,49» заменить цифру «2 987 
796,18»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01 цифру «140 000,00» 
заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел   01   целевая статья 108 
цифру «140 000,00» заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел   01   целевая статья 10899 
цифру «140 000,00» заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирова-
ние комфортной среды»» раздел 05 подраздел 01   целевая статья 
1089900030 цифру «140 000,00» заменить цифру «130 660,89»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и формирование 
комфортной среды»» раздел 05 подраздел    01   целевая статья 
1089900030 вид расхода 200 цифру «140 000,00» заменить цифру 
«130 660,89»;
- по строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройства 
городского округа «Новая Земля» и формирование комфортной сре-
ды»» раздел 05 подраздел              03 цифру «3 390 793,49» заменить 
цифру «2 857 135,29»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 86099 цифру «890 793,49» заменить цифрой «740 
793,49»;
- по строке «Мероприятия по благоустройству территорий» раздел 
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру «890 793,49» 
заменить цифру «740 793,49»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру «890 793,49» 
заменить цифрой «740 793,49»;
- по строке Муниципальная программа МО ГО «Новая Земля» 
«Формирование современной городской среды МО ГО «Новая Зем-
ля» раздел 05 подраздел 03 цифру «2 500 000,00» заменить цифру 
«2 116 341,80»;
- по строке «Мероприятия по формирование современной городской 
среды МО ГО «Новая Земля» раздел 05 подраздел 03 целевая статья 
860 цифру «2 500 000,00» заменить цифру «2 116 341,80»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 86099 цифру «2 500 000,00» заменить цифрой «2 116 
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341,80»;
- по строке «Благоустройство общественных территорий» раздел 
05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру «2 500 000,00» 
заменить цифру «2 116 341,80»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» раздел 05 подраздел 03 
целевая статья 8609900022 вид расходов 200 цифру «2 500 000,00» 
заменить цифрой «2 116 341,80»;
- по строке «Другие вопросы в области образования» раздел 07 под-
раздел 09 цифру «919 947,45» заменить цифру «918 437,45»;
- по строке «Ведомственная целевая программа «Здоровья Северян» 
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 101 цифру «678 460,00»; 
заменить цифрой «738 460»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 07 подраздел 09 
целевая статья 10199 цифру «678 460,00»; заменить цифрой «738 
460»;
- по строке «Мероприятия в области молодежной политики, оздо-
ровление и отдыха детей» раздел 07 подраздел 09 целевая статья 
1019900025   цифру «678 460,00»; заменить цифрой «738 460»;
- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1019900025 вид расходов 200   
цифру «678 460,00» заменить цифрой «738 460»
- по строке Ведомственная целевая программа «Дети Новой Зем-
ли»» раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру «62 700,00» 
заменить цифру «211 523,45»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 07 подраздел 09 
целевая статья 10299 цифру «211 523,45,00» заменить цифру 150 
013,45»;
- по строке «Мероприятие в области образования» раздел 07 под-
раздел 09 целевая статья 1029900024 цифру «211 523,45» заменить 
цифру «150 013,45»;
- по строке «Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных муниципальных нужд раздел 07 подраздел 09 целевая 
статья 1029900024 вид расхода 200 цифру «158 523,45» заменить 
цифру «117 013,45»;
- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид расхода 300   
цифру «53 000,00» заменить цифрой «33 000,00»;
- по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» раздел 08 подраз-
дел 00 цифру «1 387 239,63» заменить цифрой «1 327 239,63»;
- по строке «Культура» раздел 08 подраздел 01 цифру «950 000,00» 
заменить цифру «890 000,00»
- по строке «Прочие мероприятия» раздел 08 подраздел 01 целевая 
статья 890 цифру «950 000,00» заменить цифру «890 000,00»;
- по строке «Другие направления расходов» раздел 08 подраздел 
01 целевая статья 89099 цифру «950 000,00» заменить цифру «890 
000,00»;
- по строке «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» 
раздел 08 подраздел 01 целевая статья 8909900023 цифру «950 
000,00» заменить цифру «890 000,00»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд» раздел 08 подраздел 01 
целевая статья 8909900023 вид расхода 200 цифру «950 000,00» 
заменить цифру «890 000,00»;
- по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» раздел 10 подраздел 00 
цифру «3 591 730,31» заменить цифрой «3 590 905,51»;
- по строке «Социальное обеспечение населения» раздел 10 подраз-
дел 03 цифру «2 175 000,00» заменить цифру «2 174 175,20»;
- по строке «Ведомственная целевая программа» «Дети Новой 
Земли»» раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру «2 121 
000,00» заменить цифрой «2 174 175,20»;
- по строке «Публичные нормативные обязательства» раздел 10 
подраздел 03 целевая статья 10202 цифру «2 121 000,00» заменить 
цифрой «2 174 175,20»;
- по строке «Меры социальной поддержки населения» раздел 10 
подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру «2 121 000,00» заме-
нить цифрой «2 174 175 ,00»;
- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных муниципальных нужд раздел 10 подраздел 03 целевая 
статья 1020200031 вид расхода 200 цифру «22 000,00» заменить 
цифрой «22 175,20»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 00 
цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02 
цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 
02   целевая статья 107 цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 
701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02   
целевая статья 10799 цифру «3 916 701,02» заменить цифрой «16 
701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02   
целевая статья 1079900029 цифру «3 916 701,02» заменить цифрой 
«16 701,02»;
- по строке «Физическая культура и спорт» раздел 11 подраздел 02   
целевая статья 1079900029 вид расхода 200 цифру «3 916 701,02» 
заменить цифрой «16 701,02».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новозе-
мельские вести», размещению на официальном сайте городского 
округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя
Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

 ______________А.В. Никулин

Глава муниципального
образования городской округ
«Новая Земля»

______________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 60

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ «Новая 

Земля» 
на 2022-2024 годы

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования «Новая Земля» от 15.10.2019 № 121 «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Новая Земля», 
руководствуясь статьёй 24 Устава городского округа Архангельской 
области, Совет депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» от 01.12.2021 № 14 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 
2022-2024 годы, следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение 1. «Паспорт Стратегии»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Стратегии» 

«всего» цифру «241 779,1» заменить цифрой «237 257,5»;
- в строке «Объемы и источники финансирования Стратегии» 

«местный бюджет» цифру «212 012,8» заменить цифрой «207 491,2».
1.2. в Приложение 2. «Основные показатели социально-

экономического развития» в таблице:
 2.2 «Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс. руб.):
- по строке «Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 

всего» в графе «2022» цифру «144 823,0» заменить цифрой «145 
823,6»;

- по строке «в том числе налоговые» в графе «2022» цифру «144 
528,9» заменить цифрой «145 529,5»;

- по строке «Доходы местного бюджета, всего» в графе «2022» 
цифру «157 950,3» заменить цифрой «158 950,9»;

- по строке «Расходы, всего» в графе «2022» цифру «153 143,6» 
заменить цифрой «153 143,6».

1.3. в Приложение 3. «Мероприятия по реализации Стратегии 
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социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» (по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) на 2022-2024 гг.»:    

в разделе I «Повышение качества жизни населения»:
подразделе «Здравоохранение»:
- по строке 5 «Оплата путевок для организации отдыха, 

оздоровления и экскурсий для детей в каникулярный период» в графе 
3 цифру «1 878 460,00» заменить цифрой «1 938 460,00»; в графе 4 
цифру «678 460,00» заменить цифрой «738 460,00».

- по строке 8 «Закупка медицинских товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в графе 3 
цифру «1 660 232,90» заменить цифрой «1 650 278,90»; в графе 4 
цифру «840 231,90» заменить цифрой «830 278,90».

- добавить строку 9 «Медицинские услуги по проведению 
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию» 
в графе 3 добавить цифру «9 954,00» ; добавить 4 цифру «9 954,00» 
заменить цифрой .

- по строке 10 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «5 377 291,90» 
заменить цифрой «5 437 291,90»; в графе 4 цифру «2 059 291,90» 
заменить цифрой «2 119 291,90».

подразделе «Спорт»:
-  по строке 12 «Закупка спортивного инвентаря» в графе 3 цифру 

«3 900 000,00»; заменить цифрой «0,00» в графе 4 цифру «3 900 
000,00» заменить цифрой «0,00»

подразделе «Социальная программа поддержки населения»:
- по строке 18 «Выплата дополнительного ежемесячного пособия 

на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста» 
в графе 3 цифру «2 791 000,00» заменить цифру «2 790 175,20,»; в 
графе 4 цифру «991 000,00» заменить цифрой «990 175,20»; 

- по строке 21 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «9 601 254,48» 
заменить цифрой «9 600 429,68»; в графе 4 цифру «3 218 382,36» 
заменить цифрой «3 217 557,36».

подразделе «Образование»:
- по строке 22 «Учреждение премии главы МО ГО «Новая Земля» 

для школьников медалистов и участников муниципального этапа 
ВСОШ» в графе 3 цифру «73 000,00» заменить цифрой «53 000,00»; 
в графе 4 цифру 53 000,00» заменить цифрой «33 000,00»;

- по строке 23 «Учреждение памятных подарков главы МО ГО 
«Новая Земля» для школьников медалистов и отличников участников 
муниципального этапа ВСОШ» в графе 3 цифру «145 000,00» 
заменить цифрой «103 490,00»; в графе 4 цифру 115 000,00» заменить 
цифрой «73 490,00»;

- по строке 26 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «303 516,17» 
заменить цифрой «242 006,17»; в графе 4 цифру «193 516,17» 
заменить цифрой «132 006,17».

подразделе «Культура»:                              
- по строке 31 «Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных: - Новогодним праздникам; - Дню защитника 
Отечества; - Международному женскому дню; - Дню образования 
ОМС на Новой Земле; - Дню Победы; - Дню России; - Дню ВМФ;  
- Дню образования рп Белушья Губа и Центрального Полигона РФ;  
- Дню строителя;  - Дню Военно-воздушных сил» в графе 3 цифру       
«1 550 000,00» заменить цифрой «1 490 000,00»; в графе 4 цифру 
«950 000,00» заменить цифрой «890 000,00»;       

 - по строке 36 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «2 953 
608,63» заменить цифрой «2 893 608,63»; в графе 4 цифру «1 463 
608,63» заменить цифрой «1 403 608,63».

подразделе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»:                                  

- по строке 37 «Закупка энергосберегающих приборов» в графе 3 
цифру «140 000» заменить цифрой «150 660,89,00»; в графе 4 цифру 
«120 000,00» заменить цифрой «130 660,89»;       

- по строке 38 «Закупка, установка и содержание приборов учёта» 
в графе 3 цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; в графе 4 
цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»;                                                           

 - по строке 39 «Поддержание в технически исправном состоянии 
систем энергопотребления муниципального жилого дома» в графе 3 
цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»;

 - по строке 40 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «200 000,00» 
заменить цифрой «190 660,89»; в графе 4 цифру «140 000,00» 
заменить цифрой «130 660,89».

подразделе «Экология, благоустройство и формирование 
комфортной среды»:

- по строке 41 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
благоустройства общественных территорий» в графе 3 цифру «4 500 

000,00» заменить цифрой «4 116 341,80»; в графе 4 цифру «2 500 
000,00» заменить цифрой  «2 116 341,80»; 

- по строке 46 «Обеспечение закупки товаров работ, услуг для 
благоустройства территорий туристических баз (баз отдыха)» в 
графе 3 цифру «110 000,00» заменить цифрой «60 000,00»; в графе 4 
цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

- по строке 47 «Обеспечение закупки товаров работ, услуг для 
поддержания в исправном состоянии туристических баз (баз отдыха)» 
в графе 3 цифру «400 000,00» заменить цифрой «300 000,00»; в графе 
4 цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

- по строке 49 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «7 396 096,49» 
заменить цифрой «6 862 438,29»; в графе 4 цифру «3 392 096,49,00» 
заменить цифрой «2 858 438,29»; 

подразделе «Программа безопасность»
- по строке 51 « Приобретение информационной печатной 

продукции по противопожарной безопасности в МО ГО «Новая 
Земля»(справочники, памятки, плакаты, схемы) в графе 3 цифру «15 
000,00» заменить цифрой «10 000,00»; в графе 4 цифру «5 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

- по строке 56 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «389 540,00» 
заменить цифрой «384 540,00»; в графе 4 цифру «119 540,00» 
заменить цифрой «114 540,00»; 

в разделе II «Основные направление развития экономики»:
в разделе III «Основные направление развития системы 

самоуправления и бюджетной»:
- по строке 63 « Развитие и информационно-технического 

сопровождение офицального сайта МО ГО «Новая Земля» в единой 
системе муниципальных сайтов на федеральном интернет портале 
«Муниципальная Россия», размещение информации по вопросам 
муниципальной службы в средствах массовой информации и на 
официальном сайте» в графе 3 цифру «93 000,00» заменить цифрой 
«99 650,00»; в графе 4 цифру   «31 000,00» заменить цифрой «37 
650,00»; 

- по строке 64 «Приобретение канцелярских принадлежностей, 
комплектующих для копировально-множительной техники и 
обновление средств вычислительной техники и лицензионного 
программного обеспечения» в графе 3 цифру «30 000,00» заменить 
цифрой «20 000,00»; в графе 4 цифру «10 000,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

- по строке 65 «Приобретение лицензионного программного 
обеспечения в рамках межведомственного взаимодействия при 
оказании муниципальных услуг в электронной форме» в графе 3 
цифру «24 000,00» заменить цифрой «16 000,00»; в графе 4 цифру «8 
000,00» заменить цифрой «0,00»; 

- по строке 66 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «411 800,00» 
заменить цифрой «400 450,00»; в графе 4 цифру «133 800,00» 
заменить цифрой «122 450,00»; 

- по строке 66 «Всего по программе:» в графе 3 цифру «241 779 
149,34» заменить цифрой «237 257 467,68»; в графе 4 цифру «92 482 
414,23» заменить цифрой «87 960 732,57»; 

- по строке 69 «МБ:» в графе 3 цифру «212 012 840,86» заменить 
цифрой   «207 491 159,20»; в графе 4 цифру «82 240 178,07» заменить 
цифрой «77 718 496,41». 

1.4. в Приложение 4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБЛЕЙ

- в строке 1 «Финансовые средства по Стратегии, всего» графа 4 
цифру «92 482 414,68» заменить цифрой «87 960 732,57»; 

- в строке 4 «Средства местного бюджета» графа 4 цифру «82 240 
178,52» заменить цифрой «77 718 496,41».

1.5. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - по строке 1 «Доходы местного бюджета, тыс. рублей» 
графа 7 цифру  «157 950,3» заменить цифрой «158 950,9»;

- по строке 2 «Собственные средства - налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 7 цифру «144 823,00» 
заменить цифрой «145 823,6»;

   1.6. в Приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс. рублей

 - по строке «Всего поступлений по территории» графа «2022» 
цифру «157 950,3» заменить цифрой «158 950,6»;

 - по строке «в местный бюджет» графа «2022» цифру «157 950,3» 
заменить цифрой «158 950,6».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ
«Новая Земля»

 _____________А.В. Никулин  

Глава муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»

__________________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 61

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ «Новая 

Земля» на 2023-2025 годы

 В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования «Новая Земля» от 15.10.2019 № 121 «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Новая Земля», руковод-
ствуясь статьёй 24 Устава городского округа Архангельской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального об-
разования городской округ «Новая Земля» от 30.11.2022 № 44 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ «Новая Земля» на 2023-
2025 годы, следующие изменения и дополнения:
 1.1. в приложение 1. «Паспорт Стратегии»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Стратегии» «все-
го» цифру «291 073,8» заменить цифрой «294 973,8»;
-в строке «Объемы и источники финансирования Стратегии» «мест-
ный бюджет» цифру «260 819,6» заменить цифрой «264 719,6».
 1.2. в Приложение 2. «Основные показатели социально-эко-
номического развития» в таблице:
 «Объем доходов и расходов местного бюджета (тыс. руб.):
- по строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов, всего» 
в графе «2023» цифру «12 386,3» заменить цифрой «12 406,8»;
- по строке «в том числе субвенции» в графе «2023» цифру «12 386,3» 
заменить цифрой «12 406,8»;
- по строке «Доходы местного бюджета, всего» в графе «2023» цифру 
«153 527,4» заменить цифрой «153 547,9»;
- по строке «Расходы, всего» в графе «2023» цифру «158 380,2» заме-
нить цифрой «162 300,7».
- по строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов, всего» 
в графе «2024» цифру «12 510,9» заменить цифрой «12 636,9»;
- по строке «в том числе субвенции» в графе «2024» цифру «12 510,9» 
заменить цифрой «12 636,9»;
- по строке «Доходы местного бюджета, всего» в графе «2024» цифру 
«154 415,2» заменить цифрой «154 541,5»;
- по строке «Расходы, всего» в графе «2024» цифру «158 900,5» заме-
нить цифрой «159 026,5».
- по строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов, всего» 
в графе «2025» цифру «12 900,9» заменить цифрой «13 113,5»;
- по строке «в том числе субвенции» в графе «2025» цифру «12 900,9» 
заменить цифрой «13 113,5»;
- по строке «Доходы местного бюджета, всего» в графе «2025» цифру 
«155 201,3» заменить цифрой «155 413,9»;
- по строке «Расходы, всего» в графе «2025» цифру «159 000,1» заме-
нить цифрой «159 212,7».
подразделе «Спорт»:
- по строке 10 «Организация спортивных соревнований на приз 

Главы МО» в графе 3 цифру «60 000,00» заменить цифрой «3 960 
000,00»; в графе 4 цифру               «20 000,00» заменить цифрой «3 
920 000,00».
- по строке 11 «Итого по разделу:» в графе 3 цифру «60 000,00» заме-
нить цифрой «3 960 000,00»; в графе 4 цифру «20 000,00» заменить 
цифрой «3 920 000,00».
 1.3. в Приложение 4 Таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ-
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ, ТЫС. РУ-
БЛЕЙ
- в строке 1 «Финансовые средства по Стратегии, всего» графа 4 циф-
ру «96 494 105,30» заменить цифрой «100 394 105,30»; 
- в строке 4 «Средства местного бюджета» графа 4 цифру «86 409 
378,33» заменить цифрой «90 309 378,33».
 1.4. в Приложение 5 Таблица 5.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 - по строке 1 «Доходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 8 циф-
ру «153 527,4» заменить цифрой «153 547,9»;
- по строке 4 «Безвозмездные перечисления из областного бюджета, 
тыс. рублей» графа 8 цифру «12 386,3» заменить цифрой «12 406,8»;
- по строке 7 «Расходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 8 циф-
ру «158 380,2» заменить цифрой «162 300,7,».
- по строке 1 «Доходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 9 циф-
ру «154 415,2» заменить цифрой «154 541,5»;
- по строке 4 «Безвозмездные перечисления из областного бюджета, 
тыс. рублей» графа 9 цифру «12 510,9» заменить цифрой «12 636,9»;
- по строке 7 «Расходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 9 циф-
ру «158 900,5» заменить цифрой «159 026,5,».
- по строке 1 «Доходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 10 циф-
ру «155 201,3» заменить цифрой «155 413,9»;
- по строке 4 «Безвозмездные перечисления из областного бюджета, 
тыс. рублей» графа 10 цифру «12 900,9» заменить цифрой «13 113,5»;
- по строке 7 «Расходы местного бюджета, тыс. рублей» графа 10 
цифру «159 000,1» заменить цифрой «159 212,7».
 1.5.  в Приложение 5 Таблица 5.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХО-
ДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД РЕ-
АЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, тыс. рублей
 - по строке «Всего поступлений по территории» графа «2023» цифру 
«153 527,4» заменить цифрой «153 547,9»;
 - по строке «в местный бюджет» графа «2023» цифру «153 527,4» 
заменить цифрой «153 547,9».
- по строке «Всего поступлений по территории» графа «2024» цифру 
«154 415,2» заменить цифрой «154 541,5»;
 - по строке «в местный бюджет» графа «2024» цифру «154 415,2» 
заменить цифрой «154 541,5».
- по строке «Всего поступлений по территории» графа «2025» цифру 
«155 201,3» заменить цифрой «155 413,9»;
- по строке «в местный бюджет» графа «2025» цифру «155 201,3» 
заменить цифрой «155 413,9».
 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Новоземельские вести», размещению на официальном сайте город-
ского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. председателя
Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

_______________А.В. Никулин  

Глава
муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»

________________А.Н. Симовин



18 № 54 (912) Новоземельские вести пятница, 30 декабря

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 62

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

службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Руководствуясь Федеральным законом от 14 июля 2022 
года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации», Областным законом от 20 декабря 2022 
года № 660-40-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные 
законы в сфере пенсионного обеспечения», на основании статьи 24 
Устава городского округа Архангельской области «Новая Земля»,
Совет депутатов муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» р е ш и л:

1. Внести в Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
от 07.02.2017 № 25 (ред. от 30.03.2017 № 38, от 05.12.2017 № 64, 
от 26.03.2019 № 108, от 15.10.2019 № 120, 19.11.2019 № 130), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 11:
1) в абзаце первом:
в первом предложении слова «и пенсии» заменить словами «и 

устанавливаемой пенсии»;
во втором предложении:
слова «Размер пенсии» заменить словами «Размер 

устанавливаемой пенсии»;
слова «и пенсии» заменить словами «и устанавливаемой пенсии»;
2) в абзаце втором слова «и пенсии» заменить словами «и 

устанавливаемой пенсии»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае изменения размера страховой пенсии (страховой 

пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии) или 
досрочной пенсии после установления пенсии за выслугу лет размер 
пенсии за выслугу лет перерасчету в связи с этим не подлежит.»;

    1.2. В пункте 12:
1) в абзаце первом слова «из расчета 1/4 части денежного 

вознаграждения указанного лица за любые четыре месяца подряд, 
в течение которых указанное лицо осуществляло полномочия» 
заменить словами «исходя из размера денежного вознаграждения 
указанного лица за любой календарный месяц осуществления 
указанным лицом полномочий»;

2) в абзаце втором слова «из расчета 1/4 части денежного 
содержания указанного лица за любые четыре месяца подряд, в 
течение которых указанное лицо замещало должности» заменить 
словами «исходя из размера денежного содержания указанного 
лица за любой календарный месяц замещения указанным лицом 
должностей»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Если после окончания указанного календарного месяца в 

соответствии с муниципальными правовыми актами осуществлялась 
индексация размеров окладов денежного содержания муниципальных 
служащих, индексация размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, денежное содержание или 
денежное вознаграждение заявителя, исходя из размеров которых 
рассчитывается размер пенсии за выслугу лег, подлежит увеличению 
на соответствующие коэффициенты индексации, предусмотренные 
указанными муниципальными правовыми актами.»;

1.3. В подпункте 5 пункта 15 слова «Пенсионного фонда» 
заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования»;

1.4. В пункте 25 в абзаце первом слова «, достижения страховой 

пенсией (страховой пенсией и фиксированной выплатой к страховой 
пенсии) или досрочной пенсией, суммируемой с пенсией за выслугу 
лет, предела, установленного в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Порядка» исключить;

1.5. В пункте 26 второе предложение абзаца второго исключить;
1.6. В пункте 27:
1) абзац третий исключить;
2) абзац четвертый считать абзацем третьим и в нем слова 

«пересчитывается с учетом предела, установленного в соответствии 
с пунктом 11 настоящего Порядка» заменить словами «подлежит 
перерасчету в порядке, предусмотренном абзацем четвертым 
настоящего пункта»;

3) абзац пятый считать абзацем четвертым;
1.7. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Размеры пенсий за выслугу лег, в том числе минимальный 

размер пенсии за выслугу лет при его установлении в соответствии 
с пунктом 30 настоящего Порядка, индексируются в соответствии с 
решением Совета депутатов муниципального образования «Новая 
Земля» о местном бюджете.

Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Новая Земля» о местном бюджете устанавливаются коэффициент 
индексации пенсий за выслугу лет и дата, с которой осуществляется 
индексация пенсий за выслугу лет.»;

1.8. Пункт 30 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер пенсии за выслугу лет определяется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования 
«Новая Земля».

Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Новая Земля»  может быть установлен минимальный размер пенсии 
за выслугу лет.

Если при определении размера пенсии за выслугу 
лет уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования муниципального образования «Новая 
Земля» этот размер оказался менее минимального размера пенсии 
за выслугу лет (при установлении минимального размера пенсии за 
выслугу лет), получателю выплачивается пенсия за выслугу лет в 
минимальном размере.»;

1.9. В абзаце шестом пункта 31:
1) слово «Восстановление» заменить словами «31.1. 

Восстановление»;
2) слова «, за исключением случаев, когда страховая пенсия по 

старости или страховая пенсия по инвалидности (страховая пенсия 
и фиксированная выплата к страховой пенсии), досрочная пенсия, 
получаемая гражданином и суммируемая с пенсией за выслугу лет, 
достигла предела, установленного в соответствии с пунктом 11 
настоящего Порядка» исключить;

1.10. В тексте приложения № 1 к Порядку слова «орган ПФРФ» 
заменить словами «орган Фонда пенсионного и социального 
страхования».  

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 4 
настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.

4. Пункт 1.3, 1.7, 1.10  настоящего решения  вступают в силу с 
01 января 2023 года, но не ранее дня официального опубликования 
настоящего решения.

5. Действие настоящего решения за исключением пунктов 1.2, 1.7 
и 1.8 распространяется на правоотношения, возникшие с 31 декабря 
2021 года.

6. Пенсия за выслугу лет, размер которой был пересчитан до 01 
января 2022 года в соответствии с абзацем третьим пункта 27 Порядка 
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ «Новая Земля», обратному перерасчету в связи с 
принятием настоящего решения не подлежит.

Если выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена 
31 декабря 2021 года или позднее на основании абзаца первого 
пункта 26 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»,  
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в связи с достижением страховой пенсией (страховой пенсией 
н фиксированной выплатой к страховой пенсии) или досрочной 
пенсией, суммируемыми с пенсией за выслугу лет, предела, 
установленного в соответствии с пунктом 11 Порядка установления 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ «Новая Земля», выплата пенсии за выслугу 
лет возобновляется с 01 января 2022 года без дополнительного 
обращения получателей, за исключением случаев наличия иных 
оснований приостановления или прекращения выплаты пенсии за 
выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет, размер которой был пересчитан 01 
января 2022 года или позднее в соответствии с абзацем третьим 
пункта 27 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля», 
подлежит обратному перерасчету в связи с принятием настоящего 
решения. Пересчитанные суммы пенсий за выслугу лет 
выплачиваются получателям за период с 01 января 2022 года до дня 
обратного перерасчета в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу настоящего решения.

7. Если выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена 
ранее 31 декабря 2021 года на основании абзаца первого пункта 
25 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля», 
в связи с достижением страховой пенсией (страховой пенсией 
и фиксированной выплатой к страховой пенсии) или досрочной 
пенсией, суммируемыми с пенсией за выслугу лет, предела, 
установленного в соответствии с пунктом 11 Порядка установления 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ «Новая Земля», выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется по заявлениям получателей, за исключением 
случаев наличия иных оснований приостановления или 
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.

Заявления получателей о возобновлении выплаты пенсий 
за выслугу лет, предусмотренные абзацем первым настоящего 
пункта, могут быть представлены в уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального образования «Новая 
Земля» в соответствии с Порядком установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ «Новая Земля».

Размер пенсий за выслугу лет, выплата которых возобновляется 
на основании настоящего пункта, составляет одна тысяча рублей.

8. Пенсия за выслугу лет, размер которой был пересчитан до 

01 января 2022 года в соответствии с абзацем третьим пункта 
27 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» и 
оказался в результате перерасчета менее размера, определенною 
в соответствии с абзацем третьим пункта 7 настоящего решения, 
подлежит выплате в указанном размере с 01 января 2022 года.

Суммы пенсий за выслугу лет, размер которых установлен на 
основании настоящего пункта, выплачиваются получателям за 
период с 01 января 2022 года до дня вступления в силу настоящего 
решения.

9. Размеры пенсий за выслугу лет, установленные в соответствии 
с абзацем третьим пункта 7 и абзацем первым пункта 8 настоящего 
решения, индексируются после 01 января 2023 года. Положения 
пункта 29 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» к 
указанным пенсиям за выслугу лет не применяются.

10. Лица, указанные в пункте 4 Порядка установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ 
«Новая Земля», прекратившие осуществление полномочий 
(деятельности на постоянной основе) но муниципальным 
должностям муниципального образования «Новая Земля» или службу
на должностях муниципальной службы муниципального 
образования «Новая Земля», которым пенсия за выслугу лет не 
была установлена до вступления в силу решения Совета депутатов 
муниципального образования «Новая Земля»  об установлении 
минимального размера пенсий за выслугу лет,  имеют право на 
пенсию за выслугу лет в минимальном размере, если данные 
лица замещали муниципальные должности муниципальных 
образований Архангельской области на постоянной основе и (или) 
имеют стаж муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области продолжительностью, указанной в 
приложении № 8 к Порядку установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«Новая Земля», а также удовлетворяют условиям, предусмотренным 
пунктами 5, 8 и 10 Порядка установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«Новая Земля».

И.о. председателя Совета 
депутатов муниципального 
образования городской округ 
«Новая Земля»

______________А.В. Никулин 

Глава муниципального 
образования  
городской округ
«Новая Земля»

___________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 63

О внесении изменений в Положение «О наградах 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Руководствуясь Законом Архангельской области от 23 
сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской 
области», на основании статьи 24 Устава городского округа 
Архангельской области «Новая Земля», Совет депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

р е ш и л:

1. Внести в Положение «О наградах муниципального образования  
городской округ «Новая Земля» от 28.09.2007 № 387 (с изменениями 
и дополнениями от 23.03.2009 № 108, от 21.12.2009 № 173, от 
05.12.2011 № 311) следующие изменения: 

1.1. Раздела 6 ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» дополнить новым  
пунктом 6.3. следующего содержания:

«6.3. Решение о присвоении почетного звания «Лучшая 
организация городского округа «Новая Земля» принимает Глава 
муниципального образования городской округ «Новая Земля».»;

1.2. Пункты 7.1-7.6. Раздела 7 ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
НАГРАДАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» изложить 
в следующей редакции:

«7.1. С ходатайством о награждении в общественную комиссию 
по почетному званию и наградам городского округа  «Новая 
Земля» могут обращаться: Глава муниципального образования 
городской округ «Новая Земля», председатель Совета депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля», 
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депутаты Совета депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля», руководители органов государственной власти, 
руководители организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

        При оформлении ходатайства о награждении необходимо 
учитывать количество лиц, работающих на предприятии 
(учреждении, организации):

1) до 100 работающих - не более 2 кандидатур для награждения 
(в год);

2) от 100 до 200 работающих - не более 4 кандидатур для 
награждения (в год);

3) от 200 до 300 работающих - не более 6 кандидатур для 
награждения (в год);

4)    от 300 и более работающих - не более 8 кандидатур для 
награждения (в год).

7.2. Для награждения сопроводительным письмом на имя 
председателя общественной комиссии по почетному званию и 
наградам городского округа  «Новая Земля» представляются 
следующие документы:

1) ходатайство о награждении наградой муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»  по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

2) справка о численности организации;
3) согласие на обработку сведений (персональных данных) по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
       Комиссия в течение 15 дней со дня регистрации ходатайства, 

рассматривает поступившие материалы по существу, принимает 
мотивированное решение о поддержке представленного ходатайства 
или об отклонении ходатайства. Решение общественной комиссии 
по почетному званию и наградам городского округа  «Новая Земля» 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
от общего состава членов комиссии.

        В случае несоответствия представленного пакета документов 
требованиям настоящего Положения материалы о награждении не 
рассматриваются и возвращаются внесшему их лицу.

7.3. Окончательное решение о награждении принимает Совет 
депутатов муниципального образования городской округ «Новая 
Земля», глава муниципального образования городской округ «Новая 

Земля» вносит заверенные копии представленных в общественную 
комиссию по почетному званию и наградам городского округа  «Новая 
Земля» документов и протокол заседания общественной комиссии 
по почетному званию и наградам городского округа  «Новая Земля» 
в Совет депутатов муниципального образования городской округ 
«Новая Земля».  

 7.4. Решение о награждении наградами принимается на сессии 
Совета депутатов муниципального образования городской округ 
«Новая Земля», большинством голосов от числа зарегистрированных 
депутатов.

7.5. Решение о награждении публикуется в газете «Новоземельские 
вести», и  размещается  на официальном сайте городского округа 
«Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7.6. Граждане, ранее удостоенные наград, могут быть 
представлены к награждению за новые достижения и заслуги не 
ранее чем через два года после предыдущего награждения.»;

 1.3. Пункт 8.1. Раздела 8 Положения изложить в следующей 
редакции:

«8.1. Вручение наград муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» и  удостоверений к ним, а также свидетельств о 
присвоении почетных званий производится Главой муниципального 
образования городской округ «Новая Земля».»;

1.4. Пункт 8.2. Раздела 8 Положения изложить в следующей 
редакции:

«8.2. Вручение наград муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» и  удостоверений к ним, а также свидетельств 
о присвоении почетных званий производится лично лицам, их 
удостоенным, руководителям (представителям) организаций. В 
исключительных случаях при наличии уважительных причин, 
в результате которых невозможно личное присутствие, награды 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» и  
удостоверений к ним, а также свидетельств о присвоении почетных 
званий могут быть вручены представителям лиц, удостоенных наград 
муниципального образования городской округ «Новая Земля».

1.5. Пункт 8.3. Раздела 8 Положения исключить.
1.6. Положение дополнить Приложением 1 следующего 

содержания:

«В общественную комиссию 
по почётным званиям и наградам 

муниципального образования
 городской округ «Новая Земля»

Х О Д А Т А Й С Т В О
о  награждении наградой муниципального образования  

городской округ «Новая Земля»

______________________________________________________________________
(наименование органа или лица, имеющего право на подачу ходатайства)

предлагает рассмотреть кандидатуру 

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на награждение)

к награждению наградой муниципального образования городской округ «Новая 
Земля»_______________________________________________________________________

                    (наименование награды)

1. Дата и место рождения  _____________________________________________
2. Должность, место работы  ___________________________________________

                                                                                             (точное полное наименование организации и должности)
3. Награды, почетные звания, поощрения  ________________________________

__________________________________________________________________
4. Стаж работы в МО ГО «Новая Земля»  ________________________________
5. Трудовая  деятельность за последние 15 лет:

Дата и год Должность с указанием предприятия, 
учреждения, организации

Местонахождение предприятия, 
учреждения, организацииПоступление Увольнения

6. Характеристика  с  указанием  конкретных заслуг представляемого лица к награждению  _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

Руководитель организации                        подпись                                              ФИО

 М.П.  

«___» ___________ 20__ года.»;

     1.7. Положение дополнить Приложением 2 следующего содержания:
 «Типовая форма согласия на обработку персональных данных  субъектов персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

паспорт серия № , выдан ______________,
          (дата)

_______________________________________________________________________________________________________________________,
 (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие _______________________________________________________________________
(Общественной  комиссии по почётным званиям и наградам муниципального образования «Новая Земля»)

на обработку (любое действие   (операцию)   или   совокупность   действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств со своими персональными данными (персональными данными представляемого), 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных 
(нужное отметить):

− фамилия, имя, отчество;
− дата и место рождения;
− паспортные данные;
− адрес проживания (регистрации);
− домашний и (или) мобильный телефон;
− профессия, специальность;
− автобиография;
− сведения о стаже и трудовой деятельности;
− сведения о предыдущем месте работы;
− деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
− прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.

Указанные персональные данные обрабатываются с целью:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать цель обработки персональных данных)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и может быть 
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)

Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока до отзыва в письменной форме либо достижения цели обработки 
персональных данных.

Дата начала обработки персональных данных:   _______________.

            _____________________                                                                                      __________________________ »;
    (число, месяц, год)   (подпись)

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

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

И.о. председателя Совета депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»

 ____________________А.В. Никулин 

Глава муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»

   ___________________А.Н. Симовин
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Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 63/06-01

О  повестке дня одиннадцатой сессии Совета депутатов 
муниципального образования  городской округ «Новая Земля»

 В соответствии с Уставом городского округа Архангельской 
области «Новая Земля», Регламентом Совета депутатов 
муниципального образования городской округ «Новая Земля», Совет 
депутатов муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» р е ш и л:

     Утвердить следующую повестку дня одиннадцатой сессии Совета 
депутатов муниципального образования городской округ «Новая 
Земля»:

1. О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» на 2022 год.

  Докладчик: главный специалист отдела  
  экономики и финансов администрации 
  муниципального образования городской округ
  «Новая Земля»  Никулина Л.И.

2. О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» на 2022-2024 годы.

  Докладчик: главный специалист отдела экономики
  и финансов администрации муниципального
  образования городской округ «Новая Земля» 
  Никулина Л.И.

3. О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» на 2023-2025 годы.

  Докладчик: главный специалист отдела экономики
  и финансов администрации муниципального
  образования городской округ «Новая Земля» 
  Никулина Л.И.

4. Об утверждении проекта решения Совета 
депутатов муниципального образования городской округ «О 
внесении изменений в Устав городского округа Архангельской 
области «Новая Земля».

Докладчик: и.о. председателя Совета депутатов
  муниципального образования городской округ
  «Новая Земля»  Никулин А.В.

5. О  внесении изменений и дополнений в 
Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Докладчик: и.о. председателя Совета депутатов
  муниципального образования городской округ
  «Новая Земля» Никулин А.В.

6. О внесении изменений в Положение «О наградах 
муниципального образования  городской округ «Новая Земля».

Докладчик: и.о. председателя Совета депутатов
  муниципального образования городской округ
  «Новая Земля»  Никулин А.В.

7. О награждении граждан наградами 
муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Докладчик: и.о. председателя Совета депутатов
  муниципального образования городской округ
  «Новая Земля»   Никулин А.В.

 И.о. председателя Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ «Новая Земля»                                 А.В. Никулин 

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 64

О награждении граждан наградами муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения «О наградах муниципаль-
ного образования городской округ «Новая Земля» от 28.09.2007 № 387 
(с последующими изменениями), и протоколом общественной комиссии 
по почётным званиям и наградам муниципального образования город-
ской округ «Новая Земля» от 16.12.2022 № 10, Совет депутатов муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

1. Наградить  почетным знаком «Ветерану Новой Земли»:
− Вантрусова Сергея Сергеевича.
2. Наградить медалью «Илья Константинович Вылка»:
− Кузнецова Александра Сергеевича.
3. Наградить почетным знаком «За заслуги перед Новой Зем-
лей»:
− Богомягкова Алексея Владимировича;
− Носко Богдана Валерьевича.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Но-
воземельские вести», размещению на официальном сайте городского 
округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя
Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

 ______________А.В. Никулин

Глава
муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»

______________А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 64/06-01

Об утверждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования городской округ «О внесении изменений в Устав 

городского округа Архангельской области «Новая Земля»

 Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28, статьей 44 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Областным законом от 20 декабря 2022 г. № 659-40-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные областные законы в сферах государственного 
управления и местного самоуправления», Уставом городского округа 
Архангельской области «Новая Земля», Совет депутатов муниципаль-
ного образования городской округ «Новая Земля»
р е ш и л:

1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального 
образования городской округ «О внесении изменений в Устав городско-
го округа Архангельской области «Новая Земля», изложив их согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Но-
воземельские вести», размещению на официальном сайте городского 
округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. председателя Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля                                    А.В. Никулин
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Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

шестого созыва
(__________________ сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от _____________ 20___ г. № ___

О внесении изменений в Устав 
городского округа Архангельской области «Новая Земля»

 В целях приведения Устава городского округа Архангельской об-
ласти  «Новая Земля» в соответствие с нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Архангельской области, на основании статей 24 
Устава городского округа Архангельской области «Новая Земля», Совет депу-
татов муниципального образования городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

 1. Внести в Устав городского округа Архангельской области «Но-
вая Земля»   от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014 № 
132, от 18.12.2014    № 180, от 02.04.2015 № 197, от 05.11.2015 № 215, от 
05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08, от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, 
от 26.04.2018 № 83,  от 26.02.2019 № 100, от 19.11.2019 № 128, от 28.04.2020 
№ 152, от 24.11.2020 № 165, от 27.04.2021 № 196, от 15.12.2021 № 18, от 
30.03.2022 № 25), зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001, следующие изменения: 

 1.1. Пункт 4 части 3 статьи 25 исключить;
 1.2. Часть 7 статьи 29 дополнить пунктом 12 следующего содержа-
ния:
«12) предоставление единовременной денежной выплаты в случае гибели 
(смерти) или установления инвалидности в связи с исполнением должност-
ных обязанностей»;
 1.3. Часть 7 статьи 30 дополнить пунктом 12 следующего содержа-
ния:
«12) предоставление единовременной денежной выплаты в случае гибели 
(смерти) или установления инвалидности в связи с исполнением должност-
ных обязанностей»;
 1.4. Статью 39 исключить.
 2. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоземельские ве-
сти» и разместить на официальном сайте городского округа «Новая Земля» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

 ________________/___________/

Глава 
муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»

 ________________/___________/

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2022 г. № 154
Белушья Губа

О приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №613 на срок полномочий 2022-2027 г.

 В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в редакции от 23 марта 2016 г.) Новоземельская территориальная 
избирательная комиссия  постановляет:

 1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №613 на срок полномочий 
2022-2027 г. согласно приложению № 1.
 2. Сформировать рабочую группу по подготовке материалов по формированию участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка №613 для рассмотрения Новоземельской территориальной избирательной комиссией в следующем составе: - Юрьев В.В - заме-
ститель председателя Новоземельской территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей группы;
- Донскова А.А.- член Новоземельской территориальной избирательной комиссии, член рабочей группы.
 3. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка №613 на срок полномочий 2022-2027 г. с 27 декабря 2022 года по 25 января 2023 года.
 4. Опубликовать информационное сообщение о приёме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (приложение № 2).
 5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Архангельской области.
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоземельские вести».

Председатель комиссии    Н.И.Луханин  
Секретарь комиссии                                                                                   А.Н.Кузнецова

Приложение № 1
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной комиссии 

от 27.12.2022 г. № 154

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №613 на срок полномочий 2022-2027 г.

№ п/п № избирательного участка Численность избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка по состоянию на 

01.07.2022

Количество членов участковой 
комиссии с правом решающего 

голоса 
1 613 210 3
2



Приложение № 2
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной комиссии 

от 27.12.2022 г. № 154
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам новых членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 613

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Новоземельская территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №613, 
образованного на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля», на новый срок полномочий 2022-2027 г.
 Количественный состав участковой избирательной комиссии № 613 – 3 члена комиссии с правом решающего голоса.
 Прием документов осуществляется с 27 декабря 2022 года до 18 час. 00 мин. 25 января 2023 года в Новоземельскую территориаль-
ную избирательную комиссию  по адресу: Архангельская область, р.п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 15, каб. 2, тел.8-921-478-98-59.
 Предложения принимаются от политических партий и иных общественных объединений, а также представительного органа муни-
ципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
 При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.
 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а 
в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений

 1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.
 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
 3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

 Решение представительного органа муниципального образования,  собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.
 Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
 2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
 3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
 4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
 Примерные формы документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 
комиссий размещены в специальном разделе на сайте избирательной комиссии Архангельской области http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru.

27 декабря 2022г.                                    Новоземельская территориальная избирательная комиссия 
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