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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  07 апреля 2017 года № 13 (597)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
 Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 г.                                                          № 26/06-01

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

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля"  от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на
2017 год".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
06.12.2016 г. № 07 "Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы".
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений  в Устав
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

4. Об утверждении Положения "Об осуществлении
единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую пенсию
муниципальным служащим муниципального образования
"Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

5. О признании утратившим силу Положения "О
предоставлении отдельных гарантий и компенсаций работникам
муниципальных учреждений муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 28.09.2007 № 390 (в ред.
решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2007
№ 419, от 19.11.2012 № 62).
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

6. Информация о формировании нового состава
Общественного совета муниципального образования "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

7. Об утверждении формы подписного листа для
рейтингового голосования по отбору кандидатов в
Общественный Совет  муниципального образования "Новая
Земля"
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

8. О  внесении изменений и дополнений в Порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" от 07.02.2017 №
25.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 г.                                                                    № 34

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.12.2016

№ 16 "О местном бюджете на 2017 год"

       В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на 2017 год"
следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" раздел 05
подраздел 00 цифру "795 000,00" заменить цифрой "845 000,00";
- по строке "Благоустройство" раздел 05 подраздел 03 цифру
"600 000,00" заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "600 000,00"
заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"" раздел 05 подраздел
03 целевая статья 860099 цифру "600 000,00" заменить цифрой
"650 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"" раздел 05 подраздел
03 целевая статья 86009900021 вид расходов 200 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "150 000,00";
- по строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "42 692
744,21" заменить цифрой "42 642 744,21";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "3 125 000,00" заменить цифрой "3 075
000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру "1 895
000,00" заменить цифрой "1 845 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 10299 цифру "1 895 000,00" заменить цифрой
"1 845 000,00";
- по строке "Мероприятия в области образования" раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1029900024 цифру "1 895 000,00"
заменить цифрой "1 845 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 1029900024 вид расходов 200 цифру "1 870
000,00" заменить цифрой "1 820 000,00";
-по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 188 000,00" заменить
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цифрой "2 200 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 188 000,00"
заменить цифрой "2 200 000,00".

1.2. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2017 год":
- по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" глава 303 раздел
05 подраздел 00 цифру "795 000,00" заменить цифрой "845
000,00";
- по строке "Благоустройство" глава 303 раздел 05 подраздел 03
цифру "600 000,00" заменить цифрой "650 000,00";
- по строке "Мероприятия по организации и содержание мест
захоронения" глава 303 05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру
"100 000,00" заменить цифрой "150 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303  раздел 05
подраздел 03 целевая статья 860099 цифру "100 000,00" заменить
цифрой "150 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303   раздел 05
подраздел 03 целевая статья 86009900021 вид расходов 200 цифру
"100 000,00" заменить цифрой "150 000,00";
          - по строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел
00 цифру "42 692 744,21" заменить цифрой "42 642 744,21";
- по строке "Другие вопросы в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 цифру "3 125 000,00" заменить цифрой "3
075 000,";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" глава раздел 07 подраздел 09 целевая статья 102 цифру "1
895 000,00" заменить цифрой "1 845 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303  раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10299 цифру "1 895 000,00" заменить
цифрой "1 845 000,00";
- по строке "Мероприятия в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1029900024 цифру "1 895
000,00" заменить цифрой "1 845 000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303 раздел 07
подраздел 09 целевая статья 1029900024 вид расходов 200 цифру
"1 870 000,00" заменить цифрой "1 820 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Дети Новой
Земли" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья 102 цифру
"2 188 000,00" заменить цифрой "2 200 000,00";
          - по строке "Публичные нормативные обязательства" глава
303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10202 цифру "2 188
000,00" заменить цифрой "2 200 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" главе 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1020200031 цифру "2 100
000,00" заменить цифрой "2 200 000,00".

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 г.                                                             № 35

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от
06.12.2016 г. № 07 "Об утверждении Программы социально-

экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2017-2019 годы"

В связи с изменением, финансирования мероприятий и
изменением плановых объемов финансирования из областного
бюджета,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 06.12.2016 г. № 07 "Об
утверждении Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2017-2019 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. В главу 2 "Социально-экономическое положение и основные
направления развития муниципального образования городской
округ "Новая Земля"" пункт 2.1.3 "Демографическая ситуация":
- абзац 17 "Организация бесплатного питания для 1-ых классов
СОШ № 150" цифру "4 500 000,00" заменить  цифрой "4 250
000,00";
- дополнить абзац 18 "Обеспечение детей дошкольного возраста
интерактивным развивающим оборудованием"  с цифрой "200
000,00"
1.2. В Приложение 3. "Перечень мероприятий по реализации
Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2017-2019  годы"
В разделе I "Повышение качества жизни населения":
Подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 18 "Организация бесплатного питания для 1-х классов
СОШ № 150" в графе 3 цифру "4 500 000,00" заменить цифрой "4
250 000,00";
- по строке 18 "Организация бесплатного питания для 1-х классов
СОШ № 150" в графе 4 цифру "1 500 000,00" заменить цифрой "1
250 000,00";
- по строке 19 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "14 821
600,00" заменить цифрой "14 571 600,00";
- по строке 19 "Итого по разделу:" в графе 4 цифру "4 902 000,00"
заменить цифрой "4 652 000,00";
Подразделе "Образование":
- дополнить строкой 23 "Обеспечение детей дошкольного
возраста интерактивным развивающим оборудованием"  в
графе 3 с цифрой "200 000,00";
- дополнить строкой 23 "Обеспечение детей дошкольного
возраста интерактивным развивающим оборудованием"    в
графе 4 с цифрой "200 000,00";
- по строке 23 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "1 095 000,00"
заменить цифрой "1 295 000,00";
- по строке 23 "Итого по разделу:" в графе 4 цифру "365 000,00"
заменить цифрой "565 000,00";
- строку 23 считать строкой 24;
Подразделе "Культура":
            - строку  24 считать строкой 25;
            - строку  25 считать строкой 26;
            - строку  26 считать строкой 27;
            - строку  27 считать строкой 28;
            - строку  28 считать строкой 29;
            - строку  29 считать строкой 30;
            - строку  30 считать строкой 31;
            - строку  31 считать строкой 32;
            - строку  32 считать строкой 33;
            - строку  33 считать строкой 34;
            - строку  34 считать строкой 35;
            - строку  35 считать строкой 36;
            - строку  36 считать строкой 37;
Подразделе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффиктивности":
            - строку  37 считать строкой 38;
            - строку  38 считать строкой 39;
            - строку  39 считать строкой 40;
            - строку  40 считать строкой 41;
Подразделе "Экология, благоустройство территорий":
  - строку  41 считать строкой 42;
             - по строке 42 "Благоустройство мест захоронения и
поддержание порядка на историческом кладбище в р.п. Белушья
Губа, содержание памятников" в графе 3 цифру "260 000,00"
заменить цифрой "310 000,00";
            - по строке 42 "Благоустройство мест захоронения и
поддержание порядка на историческом кладбище в р.п. Белушья
Губа, содержание памятников" в графе 4 цифру "100 000,00"
заменить цифрой "150 000,00";
            - строку  42 считать строкой 43;
            - строку  43 считать строкой 44;
            - строку  44 считать строкой 45;
- по строке 45 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "1 490 000,00"
заменить цифрой "1 540 000,00";
- по строке 45 "Итого по разделу:" в графе 4 цифру "610 000,00"
заменить цифрой "660 000,00";
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- строку 45 считать строкой 46.
Подразделе "Программа безопасности":
            - строку  46 считать строкой 47;
            - строку  47 считать строкой 48;
            - строку  48 считать строкой 49;
            - строку  49 считать строкой 50;
            - строку  50 считать строкой 51.
В разделе II "Основные направления развития экономики":
Подразделе "Обеспечение развития и поддержка
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений":
 - строку  51 считать строкой 52;
 - строку  52 считать строкой 53;
 - строку  53 считать строкой 54;
- строку  54 считать строкой 55;
- строку  55 считать строкой 56;
В разделе III. "Основные направления развития системы
самоуправления":
- строку  56 считать строкой 57;
- строку  57 считать строкой 58;
- строку  58 считать строкой 59;
- строку  59 считать строкой 60;
- строку  59 "Итого по разделу" считать строкой 61;
- строку  60 считать строкой 62;
- строку  61 считать строкой 63;
- строку  62 считать строкой 64.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 г.                                                                     № 36

Об утверждении Положения "Об осуществлении
единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую

пенсию муниципальным служащим муниципального
образования "Новая Земля"

В соответствии со ст. 34 закона Архангельской области от
27.06.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании
муниципальной службы в Архангельской области",
руководствуясь ч.5 п.7 ст. 38 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение "Об осуществлении
единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую пенсию
муниципальным служащим муниципального образования
"Новая Земля".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 30.03.2017 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
 "Об осуществлении единовременной выплаты за

безупречную и эффективную муниципальную службу в связи
с выходом на страховую пенсию муниципальным служащим

муниципального образования "Новая Земля"

1. Настоящее Положение об осуществлении
единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую пенсию
муниципальным служащим муниципального образования
"Новая Земля" (далее - Положение) разработано в соответствии
со статьей 34 закона Архангельской области от 27 сентября 2006
года № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной
службы в Архангельской области" и устанавливает условия и
порядок осуществления единовременной выплаты за
безупречную и эффективную муниципальную службу при
прекращении трудового договора в связи с выходом на
страховую пенсию по старости или страховую пенсию по
инвалидности (далее - страховая пенсия).

2. Муниципальным служащим муниципального
образования "Новая Земля" (далее - муниципальным
служащим) за безупречную и эффективную муниципальную
службу в качестве поощрения предоставляется единовременная
выплата при увольнении с муниципальной службы в связи с
выходом на страховую пенсию (далее - единовременная
выплата). Последующее поступление на муниципальную
службу и увольнение с нее не дает права на повторную выплату.

3. Претендовать на получение единовременной выплаты
может муниципальный служащий при условии наличия у него
стажа муниципальной службы не менее 15 лет.
При этом стаж на должностях муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля" непосредственно перед увольнением с
муниципальной службы должен составлять не менее 5 лет.
Порядок исчисления стажа муниципальной службы
определяется законом Архангельской области от 07 июля 1999
года № 151-23-03 "О порядке исчисления стажа муниципальной
службы в Архангельской области".

4. Единовременная выплата не предоставляется
муниципальному служащему, имеющему на день увольнения
дисциплинарное взыскание.

5. Решение о предоставлении единовременной выплаты
оформляется распоряжением (приказом) руководителя органа
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля" одновременно с изданием распоряжения
(приказа) об увольнении муниципального служащего в связи с
выходом на страховую пенсию.
В целях установления наличия права на единовременную
выплату и определения ее размера должностное лицо,
осуществляющее кадровое обеспечение органа местного
самоуправления "Новая Земля" оформляет справку
(приложение к настоящему Положению) которая приобщается
к распоряжению (приказу) о предоставлении единовременной
выплаты муниципальному служащему.

6. Размер единовременной выплаты рассчитывается исходя
из одного оклада денежного содержания по последней
замещаемой должности муниципальной службы за каждый
полный год стажа муниципальной службы не менее 15 лет, но
не более десяти окладов денежного содержания.
Оклад денежного содержания составляют должностной оклад и
оклад за классный чин.

7. Единовременная выплата увеличивается на районный
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Запись о поощрении за безупречную и эффективную
муниципальную службу вносится в трудовую книжку, а копия
распоряжения (приказа) о единовременной выплате
приобщается к личному делу муниципального служащего.
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Приложение 
к Положению «Об осуществлении единовременной выплаты 

за безупречную и эффективную муниципальную службу 
в связи с выходом на страховую пенсию 

муниципальным служащим муниципального образования 
«Новая Земля» от 30.03.2017 г. № 36 

 
 

Справка 
о стаже муниципальной службы по состоянию 

на "__" ________ 20__ г. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность муниципальной службы) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
 

№ 
п/п 

Учреждение 
(организация), работа 

(служба) в котором 
засчитывается в стаж 

муниципальной службы 

Периоды работы (службы), 
засчитываемые в стаж 

муниципальной службы 

Стаж 
муниципальной 

службы: лет (год), 
месяц, день 

Основание: 
документ, 

подтверждаю-
щий стаж 

муниципальной 
службы 

начало 
периода 

конец 
периода 

1 2 3 4 5 6 
      

      

Итого общий стаж муниципальной службы: 
В том числе стаж муниципальной службы  
в органах местного самоуправления  
муниципального образования «Новая Земля»: 

 
Дисциплинарного взыскания не имеет. 
 
Наименование должности лица, 
осуществляющего кадровое 
обеспечение органа местного  
самоуправления «Новая Земля» 
 
______________________                                                __________________________ 
         (подпись)                                                                                                    расшифровка подписи 
                                                                                                                                       (ф.и.о.) 
"___" _______________ 20__ г. 
 
Со справкой ознакомлен (на):                                                   
________________________                                             ____________________________ 
             (подпись)                                                                                        расшифровка подписи 
                                                                                                                             (ф.и.о.) 
"___" _______________ 20__ г. 
      (дата ознакомления) 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)

Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017  г.                                                              № 37

О признании утратившим силу Положения "О
предоставлении отдельных гарантий и компенсаций

работникам муниципальных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.09.2007 №
390 (в ред. решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"

от 17.12.2007 № 419, от 19.11.2012 № 62)

          Руководствуясь Уставом муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу Положение "О
предоставлении отдельных гарантий и компенсаций работникам
муниципальных учреждений муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 28.09.2007 № 390 (в ред.
решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2007
№ 419, от 19.11.2012 № 62).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящие Решение вступает в силу с момента принятия.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого  созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
 30 марта 2017 г.                                                             № 38

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

муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" от 07.02.2017

№ 25

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок установления
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" от 07.02.2017 № 25, а именно:
1.1. В Приложении № 4 к указанному Порядку:
- Пункт 10 формы справки о размере среднемесячного
денежного содержания лица, замещавшего должность
муниципальной службы муниципального образования "Новая
Земля" считать пунктом 13;
1.2. В Приложении № 4 к указанному Порядку:
- Форму справки о размере среднемесячного денежного
содержания лица, замещавшего должность  муниципальной
службы муниципального образования "Новая Земля" дополнить
новыми пунктами 10 и 11 следующего содержания:
"10. единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;
11. материальная помощь.".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 г.                                                           №  27/06-01

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

муниципального образования "Новая Земля"

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля"
(приложение 1) на 18 часов 30 минут местного времени 11 мая
2017 года.

2. Установить местом проведения публичных слушаний
служебное помещение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж).

3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных
слушаний согласно приложению 2.

4. Установить адресом приёма предложений по проекту
решения и регистрации, выступающих на публичных слушаниях
кабинет № 1 служебного помещения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (Советская, дом
14, 1 этаж); телефон для справок: 8-495-514-05-81*11-17.

5. Установить приёмными днями и часами понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.30 часов.

6. Направить настоящее решение Председателю Совета
депутатов для подписания.

7. Направить настоящее решение и Порядок учета
предложений по проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением
Совета депутатов от 30.09.2014 № 156 (Новоземельские вести, 03
октября 2014 года № 39 (459)), Главе муниципального
образования "Новая Земля"  для опубликования.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.

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

"О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

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

Субъект правотворческой инициативы,
внесший проект решения:

Марач Леонид Владимирович-
Председатель Совета депутатов V созыва;

    Разработчик проекта решения:
Кравцов Руслан Васильевич-

Консультант-юрист Совета депутатов.

ПРОЕКТ

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

____________ сессия

РЕШЕНИЕ

"    " __________ 2017 г.                                                 №

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования "Новая
Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, рассмотрев предложения, поступившие в ходе
обсуждения проекта решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля"
на публичных слушаниях, содержащиеся в заключении
Комиссии по проведению публичных слушаний, на основании
статей 24, 42 Устава муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014 № 132, от
18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от 05.11.2015 № 215, от
05.05.2016 № 256, от 06.12.2017 № 08), зарегистрированный
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001, следующие изменения
и дополнения:
1.1. в пункте 13 части 1 статьи 5 слова "организация отдыха детей
в каникулярное время" заменить словами "осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья".;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования "Новая Земля",
а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования "Новая
Земля" вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений  Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Архангельской
области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;";
1.3. абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей
редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования  "Новая Земля", а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального
образования "Новая Земля" вносятся  изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Архангельской области в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.";
1.4. часть 1 пункта 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:

"1) Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами городского округа "Новая Земля" на основе
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые определяются
законом Архангельской области в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.";
1.5. в части 10 пункта 7 статьи 30 слова "доплата к страховой
пенсии" заменить словами "пенсия за выслугу лет".;
1.6. статью 35 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" является уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
на осуществления  полномочий в сфере муниципального
частного  партнерства, предусмотренных федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
2. Администрации муниципального образования "Новая Земля"
направить настоящее решение для государственной регистрации
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести" после его регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования "Новая
Земля", администрации муниципального образования "Новая
Земля" привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим решением.

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

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 "О назначении публичных  слушаний
по проекту решения Совета депутатов

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

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний

1. Председатель Комиссии - Марач Леонид Владимирович -
Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".

2. Секретарь Комиссии - Мантула Юрий Анатольевич - депутат
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".

3. Члены Комиссии:

1) Кравцов Руслан Васильевич - консультант - юрист Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";
2) Лаховский Петр Александрович - депутат Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля";
3) Шабалина Екатерина Борисовна - депутат Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля";
4)  Шабунин Михаил Григорьевич - депутат Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(Пятого созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ

30 марта 2017 г.                                           № 28/06-01

Информация о формировании нового состава
Общественного совета муниципального образования

"Новая Земля"

В соответствии со ст. 9 Положения "Об Общественном совете
муниципального  образования "Новая Земля" от 06.12.2016
№ 11, а также в целях обеспечения эффективного
взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" с
общественными объединениями и иными
негосударственными некоммерческими организациями,
развития механизмов общественного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.Сообшить информацию о начале формирования нового
состава Общественного совета муниципального образования
"Новая Земля" (далее - Общественный совет).

2. Новый общественный совет будет состоять из 11 человек.
Одну кандидатуру утверждает Общественная палата
Архангельской области, пять - Глава МО "Новая Земля"" и
пять - Совет депутатов МО "Новая Земля". Кандидатов, кроме
непосредственно самих кандидатов, могут выдвигать
некоммерческие организации и трудовые коллективы.

Членом Общественного совета может быть гражданин,
достигший возраста 18 лет, проживающий на территории
муниципального образования "Новая Земля", внесший вклад
в развитие муниципального образования "Новая Земля"
и пользующийся признанием и уважением среди населения
муниципального образования "Новая Земля".

Кандидатами не могут быть лица, определенные частью 4
статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации".

 Члены Общественного совета осуществляют свою
деятельность на общественной (безвозмездной) основе.
Объединение членов Общественного совета по принципу
национальной, религиозной, региональной или партийной
принадлежности не допускается.

Члены Общественного совета при осуществлении своих
полномочий не связаны решениями некоммерческих
организаций, а также трудовых коллективов, их
выдвинувших. Отзыв члена Общественного совета не
допускается.

3. В  течение 30 дней с момента опубликования данного
решения в Совете депутатов МО "Новая Земля" по адресу:
служебное помещение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж),
принимаются заявления о выдвижении кандидатов в состав
Общественного совета МО "Новая Земля".
Контактный телефон 8-495-514-05-81*11-17.

Время приема документов: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед
с 12.30 до 14.30, выходные дни - суббота, воскресенье.

4. Некоммерческая организация, трудовой коллектив или
кандидат прикладывает к заявлению следующие документы:

1) согласие кандидата на выдвижение и включение его в
состав Общественного совета и обработку его персональных
данных по форме согласно приложению № 1,2;
3) характеристика кандидата (с места работы и (или) учебы,
места жительства), содержащая в том числе краткие
биографические данные;

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность и гражданство кандидата;

5) копии трудовой книжки или иных документов,
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
кандидата.

5. Некоммерческая организация помимо документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего решения,
прикладывает к заявлению следующие документы:

1) копию свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации, заверенная ее руководителем
(в случае государственной регистрации некоммерческой
организации);

2) решение коллегиального органа некоммерческой
организации, обладающего полномочиями по выдвижению
кандидатов в члены Общественного совета в силу закона
или в соответствии с уставом этой организаций, а при
отсутствии коллегиального органа ? по решению иного
органа, обладающего в силу закона или в соответствии с
уставом этой организации правом выступать от имени этой
организаций, о выдвижении кандидата;

3) информацию о деятельности некоммерческой организации.

6. Трудовой коллектив помимо документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего решения,
прикладывает к заявлению следующие документы:

1) решение собрания трудового коллектива или выписку из
него за подписями председателя и секретаря собрания,
заверенные печатью организации (при наличии печати);

2) информационную справку об организации.

7. Поступившие в Совет депутатов МО "Новая Земля"
документы рассматриваются постоянной комиссией Совета
депутатов МО "Новая Земля"" по законности (далее -
профильная комиссия).

Рассмотрение вопроса об утверждении кандидата на
заседании профильной комиссии возможно в отсутствие
кандидата, если он не может присутствовать по уважительной
причине.

8. Кандидаты уведомляются профильной комиссией о дате
и месте рассмотрения вопроса об утверждении членов
Общественного совета на сессии Совета депутатов МО
"Новая Земля"" не позднее чем за семь календарных дней до
дня заседания.

9. Направить настоящее решение и Положение "Об
Общественном совете муниципального образования "Новая
Земля" от 06.12.2016 № 11 (Новоземельские вести, 09
декабря 2016 года № 52 (580)), Главе муниципального
образования "Новая Земля"  для опубликования.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.

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

от 30.03.2017 № 28/06-01  
«Информация о формировании  

нового состава Общественного совета  
муниципального образования «Новая Земля» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдвижении кандидата в состав Общественного совета 
муниципального образования «Новая Земля» 

 Место  
для  

фотографии 

     Я, Фамилия     

  Имя     

 Отчество    

     

 Согласен (согласна) войти в состав Общественного совета муниципального образования 
«Новая Земля» на общественных началах.  

Биографическая справка 

1. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, республика, 
страна) 

  

2. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите) 

  

3. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по 
диплому  
Квалификация по диплому 

  

4. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания)  
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 

  

5. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время. 
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М е с я ц  и  г о д  Д о л ж н о с т ь  с  у к а за н и е м   
о р г а н и за ц и и  

А д р е с   
о р г а н и за ц и и   

(в  т .ч .  з а  г р а н и ц е й ) п о с т у п л е н
и я  

У х о д а  

        

    

    

    

6. Д омаш ни й адрес (адрес регистрации, ф актического прож ивания), н омер телеф он а 
(либо иной в ид связи)  
___________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
7. Государственны е награды , ины е награды  и  знаки отличия (при наличи и)  
_____________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
8. Д ополни тельны е сведения (участие  в  общ ествен ной деятельн ости, другая 
инф ормация, которую  ж елаете сообщ ить о себе)  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
Д остоверность, полноту и  соответствие треб ованиям , установленны м П олож ением  о б 
О бщ ественн ом  совете м униципального образования «Н овая Зем ля »,  подтверж даю . 
С огласие на обработку моих персональны х  данны х прилагаю .  
“   ”   20    

          (подпись кандидата) 

 

 

 
 
 
 

 

П ри л ож ен и е 2
к  реш ен и ю С овета деп утатов

от 30.03.2017 №  
« И н ф орм ац и я о ф орм и рован и и 

н ового состав а О бщ ествен н ого сов ета 
м ун иц ип альн ого образов ан и я «Н овая Зем ля »

 

С О Г Л А С И Е  

Я , ___________________________________ __________________ _____________ ____ ,  

п асп орт сери я ___________  н ом ер  _________, кем   и  когда вы дан (код подразделен ия) 
__________________ _____________ ______ _______________________________ _,  

п рож и ваю щ и й п о адресу: _______________ __ ________________ _____________ ___ , 

согласен(а) н а обра ботку моих  пе рсон альны х  дан ны х (Ф .И .О ., кон тактная 
и нф ормаци я, ф отограф ии , ин ф орм ац ия  об  о бразовани и, и нф ормаци я о трудов ой  и  
общ ественн ой  деятельности и  т.д .) и  разм ещ ен ия  их  н а оф и ци альн ом  са йте 
м ун иц ип альн ого  образовани я в  сети  «И нтерн ет». 

Я  согласен (а), что  мои персон альн ы е дан ны е будут ограни ченн о доступ н ы  
п редстав ителям  м ун иц ип альн ы х  органов власти  и  и сп ользоваться для реш ени я задач  
ф орми ровани я состава  О бщ ествен н ого  сов ета муни ци пального  образов ани я «Н овая 
Зем ля» . 

Я  прои нф орми рован(а), что  п од обработкой  п ерсон альн ы х  дан ны х пони м аю тся  
действ ия  (оп ераци и) с  п ерсональн ы ми  дан ны ми  в  рам ках вы п олн ен ия  Ф едеральн ого  
закона  от 27.07.2006 №  152-Ф З «О  п ерсональн ы х данн ы х», кон ф и денц иально сть 
п ерсон альн ы х  дан н ы х со блю дается  в  рам ках и сп олнени я за кон одательства  Р осси йс кой 
Ф едерац ии . 

В ойти в  состав  О бщ ествен ного  сов ета муни ци пального  образовани я «Н овая 
Зем ля»  согласен  (а ). 
__________________ __       ____________________      _____________________  

          (дата)                                            (п одп и сь)                                  (Ф .И .О .) 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(Пятого созыва)
Шестая сессия

РЕШЕНИЕ

30 марта 2017 г.                                                                                             № 29/06-01

Об утверждении формы подписного листа для рейтингового голосования по отбору
кандидатов  в Общественный Совет  муниципального образования "Новая Земля"

Руководствуясь Положением "Об Общественном совете муниципального  образования "Новая Земля" от
06.12.2016 № 11, Регламентом Совета депутатов муниципального образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/
06-01(с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить форму подписного листа для рейтингового голосования по отбору   кандидатов в Общественный
Совет  муниципального образования "Новая Земля", согласно приложению к настоящему решению.
         2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения.

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

Приложение  
к решению Совета  депутатов МО 

«Новая Земля»  от 30.03.2017 
№29/06-01 

 
                                                                                 

Подписной лист 
для  рейтингового голосования по отбору  кандидатов в Общественный  Совет   

муниципального образования «Новая Земля» 
 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, Имя, Отчество кандидата  

в Общественный  Совет   муниципального образования  
«Новая Земля», возраст, субъект выдвижения 

 
 

«За» 

1 2 3 
   
   
   

 
Подписной лист удостоверяю,  
 
ФИО депутата Совет депутатов МО «Новая Земля»                                                                         
 _____________________________________________ 
подпись депутата Совета депутатов МО «Новая Земля»                                                          
 

 
 
 

 


