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№ 41 (625)понедельник 09 октября 2017 годаВыходит с сентября 2004 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 49/06-01

О  повестке дня восьмой 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 восьмой сессии Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. 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 муниципального образования "Новая
Земля".

2. 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 муниципального образования "Новая
Земля".

3. Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета
дополнительными нормативами отчислений в местный бюджет
от налога на доходы физических лиц на 2018 год.
Докладчик: Абрамова Н.П. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

4. О проекте решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

5. О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

6. О внесение изменений в Положение "О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

7. Об утверждении Положения "О порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности в
муниципальном образовании Новая Земля" о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

8. Об утверждении Порядка досрочного прекращения
полномочий депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

9. Об утверждении Порядка направления  проектов
нормативных правовых актов и принятых правовых актов Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" в
прокуратуру ЗАТО г. Мирный для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.10.2016 №
04/06-01 "Об утверждении персонального состава постоянных
комиссий Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

11. О внесении изменений в состав комиссии по
награждениям, утвержденный решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 344 (в ред. решения Совета депутатов МО "Новая
Земля" от 19.04.2013 № 54/06-01, от 27.02.2014 № 86/06-01, от
05.11.2014 № 117/06-01, от 26.10.2016 № 11/06-01).
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

12. О денежном вознаграждении Главы муниципального
образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

13. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования
"Новая Земля".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№  50/06-01

О проекте решения Совета депутатов о внесении изменений
и дополнений

в Устав муниципального образования "Новая Земля"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 15, 42 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить проект Решения Совета депутатов "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Новая Земля" согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать проект Решения Совета депутатов "О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля" в газете "Новоземельские вести" и
разместить на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее 07.10.2017 г.
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на председателя постоянной депутатской комиссии
по законности.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

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

Приложение к решению
Совета депутатов

МО  "Новая Земля"
от 03.10.2017 № 50/06-01

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

__________ сессия

РЕШЕНИЕ
проект

____________ 20__ 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, 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 06.12.2016 № 08, от 18.05.2017 № 46),
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. статью 28 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8.  Встречи депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных местах, а также на
внутридворовых территориях при условии, что их проведение
не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов
и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
Архангельской области или органов местного самоуправления
"Новая Земля" о таких встречах не требуется. При этом депутат
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
вправе предварительно проинформировать указанные органы
о дате и времени их проведения.";
1.2. статью 28 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Органы местного самоуправления городского округа "Новая
Земля" определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления городского округа "Новая Земля" для
проведения встреч депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" с избирателями, и порядок их
предоставления.";
1.3. статью 28 дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. Встречи депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.";
1.4. статью 28 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" с избирателями в форме публичного мероприятия,

определяемого законодательством Российской Федерации о
собраниях,  митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.".
1.5. часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 17 следующего
содержания:
"17) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.";
1.6. пункт 10 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"Глава муниципального образования "Новая Земля" должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.".
2. 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.                                 № 51/06-01

Об утвержденииПорядкадосрочного прекращения
полномочий депутатов Совета депутатов муниципального

образования "Новая Земля"

В целях реализации статей7.1 и 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статей
25 и 28 Устава муниципального образования "Новая Земля"от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок досрочного прекращения
полномочий депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" согласно приложению к
настоящему решению.
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 официального
опубликования.

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



понедельник,  09 октября  2017 Новоземельские вести 15 № 41 (625)
- принимает локальные нормативные акты Учреждения,
содержащие нормы трудового права, в том числе по
вопросам установления системы оплаты труда;
- вносит предложения по вопросам охраны и безопасности
условий образовательного процесса и трудовой
деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников и
работников Учреждения;
- принимает меры по защите чести, достоинства и
профессиональной репутации работников Учреждения;
- вносит предложения по порядку и условиям
предоставления социальных гарантий и льгот работникам
в пределах компетенции Учреждения;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и
мероприятия по ее укреплению;
- определяет размер доплат, надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера в пределах
имеющихся в Учреждения средств из фонда оплаты
труда;
- заслушивает отчеты о работе руководителя, вносит на
рассмотрение администрации Учреждения предложения
по совершенствованию их работы;
- знакомится с предписаниями органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования,
заслушивает администрацию Учреждения о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе;
- в рамках действующего законодательства Российской
Федерации принимает необходимые меры, ограждающие
педагогических и других работников Учреждения от
необоснованного вмешательства в их профессиональную
деятельность, ограничения самостоятельности
Учреждения;
- может представлять интересы Учреждения перед
любыми лицами и в любых формах, не противоречащих
закону, в том числе обращаться в органы государственной
власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами.
Срок полномочий общего собрания работников -
бессрочно.
6.9. Педагогический совет.
6.9.1. Порядок формирования педагогического совета:
- в состав педагогического совета входят руководитель,
педагогические работники и музыкальный руководитель
Учреждения;
- председателем педагогического совета является
руководитель;
- педагогический совет из своего состава выбирает
секретаря сроком на 1 год;
- заседание педагогического совета считается
правомочным, если на нем присутствовало более
половины состава педагогических работников;
- педагогический совет принимает решение путем
голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов педагогического
совета. Решение педагогического совета считается
принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя педагогического
совета.
6.9.2. Компетенция педагогического совета:
- участвует в разработке образовательной программы
Учреждения, основной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования (при
необходимости);
- участвует в разработке дополнительных
общеразвивающих программ;
- разрабатывает практические решения, направленные на
реализацию образовательной программы дошкольного
образования и дополнительных общеразвивающих
программ;

- участвует в разработке и принятии локальных
нормативных актов Учреждения, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной
деятельности в Учреждения;
- рассматривает предложения об использовании в
Учреждения технических и иных средств обучения,
методов обучения и воспитания, согласовывает решения
по указанным вопросам;
- организует методическую работу, в том числе участвует
в организации и проведении методических мероприятий;
- осуществляет анализ качества подготовки
воспитанников установленным требованиям,
соответствия применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям воспитанников;
- анализирует деятельность участников образовательного
процесса и структурных подразделений Учреждения в
области реализации программ дошкольного образования;
- изучает, обобщает результаты деятельности
педагогического коллектива в целом и по определенному
направлению;
- рассматривает вопросы аттестации и поощрения
педагогов Учреждения;
- может представлять интересы Учреждения перед
любыми лицами и в любых формах, не противоречащих
закону, в том числе обращаться в органы государственной
власти, органы местного самоуправления с заявлениями,
предложениями, жалобами.
Срок полномочий педагогического совета  - бессрочно.
6.10. В управлении Учреждением участвует Учредитель.
6.10.1. Компетенция Учредителя:
- утверждает Устав Учреждения, вносит изменения и
дополнения в Устав Учреждения;
- принимает решения о реорганизации, ликвидации и
изменении типа Учреждения;
- назначает и освобождает от должности руководителя
Учреждения;
- определяет приоритетные направления деятельности
Учреждения;
- формирует и утверждает муниципальное задание
Учреждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- согласовывает отчеты о деятельности Учреждения, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения;
- определяет основные принципы формирования и
использования имущества Учреждения;
- закрепляет за Учреждением имущество на праве
оперативного управления;
- согласовывает сделки по распоряжению особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
собственником или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом;
- согласовывает сделки с имуществом, находящимся на
праве оперативного управления, которым Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
- принимает решения об изъятии излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества, закрепленного за Учреждением;
- принимает решения о дальнейшем использовании
имущества, оставшегося после ликвидации Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения
в рамках своей компетенции в порядке, определенном



Новоземельские вести16 № 41 (625) понедельник,  09 октября 2017

Новоземельские вести
специальный выпуск

№ 41 (625) от 09 октября  2017 года
Тираж  200 экз.   Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93

Над выпуском работали:

Главный редактор:
А.С. Белинина

Компьютерная верстка:
Н.А. Зинчук

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

законодательством Российской Федерации;
- согласовывает совершение крупных сделок;
- принимает решения об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
- устанавливает порядок определения платы за услуги и
работы, которые относятся к основным видам
деятельности Учреждения, но оказываются сверх
муниципального задания;
- устанавливает размер родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в Учреждения, если иное не
установлено федеральным законодательством.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы
или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) воспитанников в
определяемых им случаях;
- согласовывает внесение недвижимого и особо ценного
движимого имущества в уставной капитал других
юридических лиц;
- осуществляет в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке
финансовое обеспечение деятельности Учреждения,
финансирует муниципальное задание Учреждения;
- определяет порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя Учреждения;
- привлекает руководителя Учреждения к дисциплинарной
и материальной ответственности в случаях,
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
- поощряет руководителя за эффективную работу
Учреждения;
- согласовывает программу развития Учреждения.
============================================

Упрощенную систему налогообложения теперь
смогут применять больше компаний

С 2017 года увеличены размеры доходов и
стоимости основных средств, позволяющие организациям
применять упрощенную систему налогообложения.
Существенными условиями перехода на упрощенную
систему налогообложения для юридических лиц являются
ограничения размера дохода за девять месяцев года, в
котором подается уведомление о переходе на этот
спецрежим, и стоимости основных средств. В связи с
внесенными в главу 26.2 Налогового кодекса РФ
изменениями перейти на "упрощенку" с 01 января 2018
года смогут организации, чей доход за 9 месяцев 2017
года не превышает 112,5 миллионов рублей, а стоимость
основных средств 150 миллионов рублей. В прошлом году
для перехода на УСН с 2017 года действовали
ограничения по доходам - 59,805 млн. руб. и 100 млн. руб.
по стоимости основных средств. Кроме того, значительно
увеличен предельный размер доходов, позволяющий
организациям и предпринимателям продолжать
применять упрощенную систему налогообложения.
Теперь он составляет 150 миллионов рублей. Ранее
налогоплательщики утрачивали право на применение УСН
при достижении уровня доходов в 79.74 млн. рублей.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ
внесены Федеральными законами от 03.07.2016 № 243-
ФЗ и от 30.11.2016 № 401-ФЗ. Напомним, что организации
и индивидуальные предприниматели, желающие перейти
на упрощенную систему налогообложения с 2018 года,
должны уведомить об этом налоговый орган по месту
нахождения организации или месту жительства

индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря
2017 года.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный
индивидуальный предприниматель вправе уведомить о
переходе на упрощенную систему налогообложения не
позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет
в налоговом органе.

ИФНС России по г.Архангельску

ФНС России разъяснила, как заполнить расчет
по страховым взносам

В соответствии с порядком заполнения расчета по
страховым взносам указание отрицательных значений в
расчете не предусмотрено. Сумма перерасчетов за
предшествующий период не должна отражаться в
расчете по страховым взносам за текущий отчетный
(расчетный) период. Если в ранее представленном
расчете содержатся отрицательные значения, то
плательщику необходимо представить уточненный
расчет в соответствии со ст. 81 НК РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996
№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете" налоговые органы представляют в ПФР сведения,
полученные из расчетов от плательщиков, для разнесения
на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.
Данные о начисленных страховых взносах из расчетов с
отрицательными значениями не отражаются ПФР на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

ИФНС России по г.Архангельску
Проверить персональные данные сотрудников

работодатель может в "Личном кабинете"

На официальном сайте ФНС России в сервисах
"Личный кабинет юридического лица" и "Личный кабинет
индивидуального предпринимателя" для обеспечения
правильного заполнения расчетов по страховым взносам
для работодателей появилась возможность проверки
персональных данных сотрудников с помощью
специальной программы.На главной странице личного
кабинета следует перейти в раздел "Сервисы" и выбрать
вкладку "Проверить данные ФЛ для заполнения расчета
по страховым взносам".Направить запрос на проверку
ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц в электронной
форме можно двумя способами: вручную или в формате
xml.Для направления запроса вручную необходимо
заполнить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату его рождения.
В случае заполнения вкладки ИНН, паспортные данные
могут не вноситься. Каждый запрос формируется не более
чем на 200 человек.Для направления запроса в формате
xml, нужно выгрузить сведения о сотрудниках из учетной
(бухгалтерской) программы, нажать в сервисе кнопку
"Обзор" и загрузить файл xml. В таком случае запрос
может быть сформирован на любое количество
сотрудников. Сформированный запрос подписывается
электронной подписью.Сведения об отправке и состоянии
запроса отразятся в разделе "Информация о прохождении
документов, направленных в налоговый орган".
Ответ на запрос будет содержать сообщение: верные
сведения на сотрудников или нет. Если данные не верны,
а работодатель уверен в их достоверности, он может
письменно сообщить в налоговую инспекцию об
установленной ошибке.

ИФНС России по г.Архангельску
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4) обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников
во время образовательного процесса;
5) соблюдать права и свободу воспитанников и работников
Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) создавать условия для внедрения инноваций,
обеспечивать формирование и реализацию инициатив
работников Учреждения, направленных на улучшение
работы Учреждения и повышение качества образования,
поддерживать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;
7) принимать меры по обеспечению безопасности и
условий труда, соответствующих требованиям охраны
труда;
8) выполнять правила по охране труда и пожарной
безопасности;
9) принимать меры по обеспечению Учреждения
квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных знаний
и опыта, обеспечивать формирование резерва кадров в
целях замещения вакантных должностей в Учреждения;
10) организовывать и координировать реализацию мер по
повышению мотивации работников к качественному
труду, в том числе на основе их материального
стимулирования, по повышению престижности труда в
Учреждения, рационализации управления и укреплению
дисциплины труда;
11) создавать условия, обеспечивающие участие
работников в управлении Учреждения в пределах своей
компетенции;
12) обеспечивать планирование деятельности
Учреждения с учетом средств, получаемых из всех
источников,  не запрещенных законодательством
Российской Федерации;
13) обеспечивать эффективное взаимодействие и
сотрудничество с органами государственной власти,
местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными
представителями) воспитанников, гражданами;
14) содействовать деятельности педагогических,
психологических организаций и методических
объединений, общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций;
15) обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-
материальной базы, соблюдение правил санитарно-
гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации, привлечение для осуществления
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом
Учреждения, дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
16) соблюдать при исполнении должностных обязанностей
требования действующего законодательства Российской
Федерации, законодательства Архангельской области,
нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ "Новая Земля", настоящего
Устава Учреждения, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов Учреждения;
17) обеспечивать целевое и эффективное использование
денежных средств Учреждения, а также имущества,
переданного Учреждения в оперативное управление в
установленном порядке;
18) обеспечивать своевременное и качественное
выполнение всех договоров и обязательств Учреждения;
19) в пределах своей компетенции обеспечивать
разработку в установленном порядке правил внутреннего
трудового распорядка;
20) представлять Учредителю проекты планов
деятельности Учреждения и отчеты об исполнении этих
планов в порядке и сроки, которые установлены

действующим законодательством Российской Федерации;
21) обеспечивать своевременное выполнение
нормативных правовых актов и локальных нормативных
актов Учредителя;
22) своевременно информировать Учредителя о начале
проведения проверок деятельности Учреждения
контрольными и правоохранительными органами и об их
результатах,  о случаях привлечения работников
Учреждения к административной и уголовной
ответственности, связанных с их работой в Учреждении,
а также незамедлительно сообщать о случаях
возникновения в Учреждения ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью работников;
23) информировать Учредителя о своей временной
нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем
месте по другим уважительным причинам;
24) представлять Учредителю в установленном порядке
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
25) решать кадровые, административные, финансовые,
хозяйственные и иные вопросы в соответствии с
настоящим Уставом Учреждения;
26) выполнять иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом Учреждения.
6.6. Руководитель несет персональную ответственность
за:
1) нецелевое использование бюджетных средств, иное
нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации;
2) неэффективное или нецелевое использование
имущества учреждения, иное нарушение порядка
владения, пользования и распоряжения им;
3) ненадлежащее функционирование учреждения, в том
числе неисполнение обязанностей учреждения и
невыполнение муниципального задания учреждения;
4) неправомерность данных руководителем поручений и
указаний.
6.7.  Коллегиальными органами самоуправления
Учреждения являются:
Общее собрание работников Учреждения;
Педагогический совет Учреждения.
6.8. Общее собрание работников.
6.8.1. Порядок формирования общего собрания
работников:
- в состав общего собрания работников входят все
работники Учреждения;
- общее собрание работников собирается не реже двух
раз в год;
- общее собрание работников считается правомочным,
если на нем присутствовало не менее двух третей
работников Учреждения;
- решение общего собрания работников считается
принятым и является правомочным, если за него
проголосовало большинство присутствующих;
- для ведения общего собрания работников открытым
голосованием избирается председатель и секретарь
сроком на один год;
- общее собрание работников принимает решение путем
голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании работников Учреждения.
6.8.2. Компетенция общего собрания работников:
- обсуждает и рекомендует к утверждению проекты
Устава, коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка, графики работы, графики отпусков
работников Учреждения и иных локальных актов
Учреждения;
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к решению Совета депутатов
"Об утверждении Порядка досрочного прекращения

полномочий депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

от03.10.2017 № 51/06-01

ПОРЯДОК
досрочного прекращения полномочий депутатов

Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля"

1. Порядок досрочного прекращения полномочий
депутатов Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" (далее - Порядок) разработан в соответствии с
требованиями, установленнымистатьями 7.1 и 12.1
Федерального закона от 25декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и распространяет свое действие
на депутатов Совета депутатовмуниципального образования
"Новая Земля" (далее - депутат Совета депутатов).
2. Решение о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов, принимается Советом депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (далее - Совет
депутатов) на основании материаловпо результатам проверки
соблюдения депутатомСовета депутатов ограничений, запретов
и исполнения им обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"и другими федеральными
законами.
3. Проект решения о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов разрабатываетсяи вносится в Совет
депутатов Комиссией Совета депутатов по противодействию
коррупции, утвержденной решением Совета депутатов, не
позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Совет депутатов
результатов проверки.
4. В случае если результаты проверки поступили в
отношении председателя Совета депутатов, заседание Совета
депутатов, на котором рассматривается вопрос о досрочном
прекращении полномочий депутата Совета депутатов, проходит
под председательством заместителя председателя Совета
депутатов или депутата Совета депутатов, уполномоченного на
это Советом депутатов.
5. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов, указанного в пункте 4
настоящего Порядка, подписывается председательствующим на
заседании Совета депутатов.
6. Решение о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов считается принятым, в случае если
за него проголосовало не менее двух третей от установленной
численности депутатов Совета депутатов.
Указанное решение принимается открытым голосованием.
7. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов, учитываются характер
совершенного депутатом Совета депутатов, коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение депутатом Совета депутатов, других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
депутатом Совета депутатов, своих обязанностей.
8. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов, должны быть
обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление
с проектом решения Совета депутатов о досрочном
прекращении полномочий;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета
депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для досрочного прекращения полномочий.
9. Решение о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями, - не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Архангельской области с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Совет
депутатов данного заявления.
10. В решении о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов, должно быть указано основание,
допущенное коррупционное правонарушение, а также

реквизиты нормативных правовых актов, положения которых
нарушены.
Несоблюдение запрета, установленного статьей 7.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", влечет досрочное прекращение
полномочий депутата Совета депутатов в связи с утратой
доверия.
11. В случае, если депутат Совета депутатов не согласенс
решением Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседания Совета депутатов.
12. Информация о принятом решенииСовета депутатов о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации.
13. Копия решения о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов, вручается указанному лицу под
расписку в течение пяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения, либо в этот же срок направляется
заказным письмом с уведомлением по адресу регистрации и
(или) проживания.
14. Депутат Совета депутатов, вправе обжаловать решение
Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов, в установленном действующим
законодательством порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 52/06-01

Об утверждении Порядка направления  проектов
нормативных правовых актов и принятых правовых актов

Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" в прокуратуру ЗАТО г. Мирный для проведения

правовой и антикоррупционной экспертизы

В целях повышения качества нормативных правовых актов
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля",
в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1,
Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов" от 17.07.2009 № 172-ФЗ,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления проектов
нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых
актов Совета депутатов "Новая Земля" в прокуратуру ЗАТО г.
Мирный для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 19.11.2012 № 27/06-01 "Об утверждении
Положения "О порядке взаимодействия Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" и Архангельской
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах в правотворческой сфере".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" Захарова О.В.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 03.10.2017  № 52/06-01
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ПОРЯДОК

направления проектов нормативных правовых актов и
принятых нормативных правовых актов Совета депутатов
"Новая Земля"  в прокуратуру ЗАТО города Мирный для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий
и сроки по предоставлению в прокуратуру ЗАТО города
Мирный (далее - прокуратура) проектов  нормативных правовых
актов и принятых нормативных правовых актов Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" (далее - Совет депутатов) в целях
реализации полномочий, возложенных на органы прокуратуры
Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов" от 17.07.2009 № 172-ФЗ  и статьей 9.1 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1.
2. Направлению в прокуратуру подлежат проекты нормативных
правовых актов, а также принятые Советом депутатов
нормативные правовые акты.
3. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
проекты нормативных правовых актов Совета депутатов
подлежат направлению в прокуратуру в срок, согласованный с
прокуратурой  электронной почтой по адресу
mirny@arhoblprok.ru.
Срок рассмотрения проектов нормативных правовых актов
Совета депутатов в прокуратуре составляет 5 рабочих дней со
дня поступления проекта.
4. Достоверность документов, направленных в электронном
виде, подтверждается сопроводительным письмом Совета
депутатов. В сопроводительном письме указывается перечень
направленных в электронном виде документов, планируемый
срок принятия нормативного правового акта.
5. Поступившие из прокуратуры заключения подлежат
обязательной регистрации в Совете депутатов. Рассмотрение
поступивших из прокуратуры заключений, содержащих
замечания и предложения, в течение 2 рабочих дней со дня
поступления организует субъект правотворческой инициативы,
являющийся разработчиком нормативного правового акта, с
обязательным участием профильной депутатской комиссии.
6. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных
в заключении прокуратуры, письмо с мотивированным
обоснованием причин отклонения, подписанное председателем
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
либо лицом, исполняющим его обязанности, направляется в
прокуратуру.
В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в
заключении прокуратуры, в нормативный правовой акт (проект
муниципального нормативного правового акта) в
установленном порядке вносятся необходимые изменения и
дополнения.
В случае если заключение по проекту муниципального
нормативного правового акта в срок, установленный пунктом
3 настоящего Порядка, из прокуратуры не поступило,
нормативный правовой акт принимается в порядке,
установленном регламентом Совета депутатов.
В случае поступления заключения прокуратуры после принятия
муниципального нормативного правового акта и согласия
Совета депутатов с изложенными в нем замечаниями и
предложениями необходимые изменения и дополнения вносятся
в принятый нормативный правовой акт в порядке,
установленном регламентом Совета депутатов.
7. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
копии нормативных правовых актов, принятых Советом
депутатов, направляются в прокуратуру ЗАТО г. Мирный на
бумажном носителе в виде заверенных копий либо в
электронном виде в следующие сроки:
а)  нормативные правовые акты, принятые до 15 числа текущего
месяца, - не позднее 20-го числа текущего месяца включительно.
б) нормативные правовые акты, принятые после 15 числа
текущего месяца, - не позднее 5-го числа месяца, следующего
за истекшим.
8. Контроль за соблюдением сроков направления нормативных
правовых актов, учет направленных в прокуратуру нормативных
правовых актов, учет поступивших из прокуратуры заключений
по принятым нормативным правовым актам осуществляет
аппарат Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".
9. Контроль за соблюдением срока направления проектов
нормативных правовых актов, учет направленных в прокуратуру
проектов нормативных правовых актов, учет поступивших из
прокуратуры заключений по проектам нормативных правовых
актов осуществляют субъекты правотворческой инициативы,
являющиеся разработчиками соответствующих проектов
нормативных правовых актов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятый созыв)

Восьмая сессия

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 53/06-01

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.10.2016

№ 04/06-01 "Об утверждении персонального состава
постоянных комиссий Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" (пятого
созыва)"

Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02
(с последующими изменениями), статьей 28 Регламента Совета
депутатов муниципального образования  "Новая Земля" от
28.05.2012 № 14/06-01(с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в персональный состав постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(пятого созыва), утвержденный решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 12.10.2016 №
04/06-01 изменения согласно приложению № 1.
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 с момента принятия.

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

Приложение №1
к решению  Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 03.10.2017 г.  № 53/06-01

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального

образования
городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)

1. Комиссия по бюджету и социально-экономическому
развитию.

-Председатель комиссии - депутат  Шабалина Е.Б.
-Члены комиссии - депутат Мантула Ю.А., депутат

Лаховский П.А.,  депутат Захаров О.В.

2. Комиссия по законности.
-Председатель комиссии - депутат Шевченко А.И.
-Члены комиссии - депутат Гуменный В.И., депутат

Шабунин М.Г., депутат Лаховский П.А.

3. Комиссия по рассмотрению обращений граждан.
-Председатель комиссии - депутат Шабунин М.Г.
-Члены комиссии - депутат  Винник С.В., депутат

Шабалина Е.Б., депутат Гуменный В.И.

4. Комиссия по регламенту и депутатской этике.
-Председатель комиссии - депутат Винник С.В.
-Члены комиссии - депутат Мантула Ю.А., депутат

Шевченко А.И., депутат Захаров О.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 53
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образовательных отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную
активность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у воспитанников культуру здорового
и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные методы
обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития
воспитанников и состояние их здоровья;
7) систематически повышать свой профессиональный
уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством
об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым
законодательством предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда и пожарной
безопасности;
11) соблюдать настоящий Устав, трудовой договор,
должностную инструкцию, правила внутреннего трудового
распорядка и иные локальные нормативные акты
Учреждения.
5.9. Педагогическим работникам запрещается:
1) использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения родителей
(законных представителей) воспитанников к принятию
политических, религиозных или иных убеждений, либо
отказу от них;
2) разжигать социальную, расовую, национальную или
религиозную розни;
3) агитировать или пропагандировать
исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения
к религии;
4) сообщать воспитанникам недостоверные сведения
об исторических, национальных, религиозных и
культурных традициях народов.
Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками своих обязанностей,
учитывается при прохождении ими аттестации.
5.10. Права и полномочия Учреждения определены
федеральным законодательством, настоящим Уставом
и локальными нормативными актами Учреждения.
5.11. Учреждение обязано обеспечить:
1) реализацию в полном объеме основной
образовательной программы дошкольного образования;
2) соответствие качества образования воспитанников
установленным требованиям; соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям
воспитанников;
3) безопасные условия обучения, воспитания и
содержания воспитанников, в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье воспитанников и работников Учреждения;
4) соблюдение прав и свобод участников

образовательных отношений.
5.12. Учреждение несет ответственность, в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке:
1) за жизнь и здоровье воспитанников и работников
Учреждения;
2) за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к его компетенции;
3) за реализацию не в полном объеме основной
образовательной программы дошкольного образования.
5.13. За нарушение или незаконное ограничение прав на
образование и предусмотренных законодательством прав
и свобод воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанников, Учреждение и его
должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1.  Управление Учреждением осуществляется в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Архангельской области, и
настоящим Уставом.
6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
6.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения
является руководитель Учреждения. Руководитель
назначается на должность Учредителем на конкурсной
основе. Учредитель заключает с руководителем трудовой
договор.
6.4. Руководитель имеет право:
1) представлять интересы Учреждения и совершать
сделки от его имени;
2) представлять Учреждение в государственных,
муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях;
3) осуществлять действия без доверенности от имени
Учреждения;
4) утверждать в установленном порядке структуру и
штатное расписание Учреждения;
5) утверждать локальные нормативные акты, положения
Учреждения;
6) требовать соблюдения работниками Учреждения
правил внутреннего трудового распорядка;
7) вести коллективные переговоры и заключать
коллективные договоры;
8) поощрять работников Учреждения;
9) получать своевременно и в полном объеме заработную
плату;
10) на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации;
11) на досрочное назначение страховой пенсии по
старости в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
12) на повышение квалификации и иные права в
соответствии с действующим законодательством.
6.5. Обязанности руководителя:
1) осуществлять руководство Учреждением в
соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом;
2) обеспечивать эффективную деятельность
Учреждения, организацию административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности
Учреждения;
3) обеспечивать реализацию федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
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6) развитие творческих способностей и интересов;
7) образование в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
8) удовлетворение потребностей в эмоционально -
личностном общении;
9) удовлетворение физиологических потребностей (в
питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его
возрастом и индивидуальными особенностями развития;
10) предоставление оборудования, игр, игрушек,
учебных пособий.
5.4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
1) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, основной
образовательной программой дошкольного образования
и программами дополнительного образования,
реализуемыми Учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного
процесса Учреждения;
2) защищать права и интересы ребенка;
3) вносить предложения по улучшению
образовательной работы с детьми, в том числе по
организации дополнительных (платных) образовательных
и медицинских услуг;
4) консультироваться с работниками по проблемам
воспитания и обучения в порядке определенном Уставом;
5) заслушивать отчеты руководителя учреждением и
педагогов о работе с детьми;
6) досрочно расторгать договор между учреждением
и родителями.
5.5. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
1) соблюдать условия настоящего Устава, договора,
заключенного между ними и Учреждением, правила
внутреннего распорядка дня несовершеннолетних
воспитанников;
2) соблюдать этические и моральные нормы и
правила общения с воспитанниками и работниками
Учреждения.
3) оказывать Учреждению посильную помощь в
реализации его уставных задач;
4) вносить плату за содержание ребенка в
Учреждении в установленном размере ежемесячно.
Другие права и обязанности родителей (законных
представителей), воспитанников предусматриваются в
договоре, заключенном между ними и Учреждением.
5.6. Педагогические работники Учреждения пользуются
следующими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего
мнения, свобода от вмешательства в профессиональную
деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и
применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий,
материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных
программ, в том числе учебных планов, календарных
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности, участие в

экспериментальной и международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке,
установленном локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,  музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной
организацией, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся
к деятельности образовательной организации, в том числе
через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные
профессиональные организации в формах и в порядке,
которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и
достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
Права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм
профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения.
5.7. Педагогические работники имеют следующие
трудовые права и социальные гарантии:
1) сокращенную продолжительность рабочего
времени;
2) на дополнительное профессиональное образование
по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года;
3) на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск;
4) на длительный отпуск, сроком до одного года, не
реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы;
5) на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, в установленном законодательством РФ
порядке;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки,
установленные федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
5.8. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне в соответствии с утвержденной
основной образовательной программой дошкольного
образования;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство всех участников
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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 внесением изменений и дополнений в
ведомственную целевую программу "Здоровье Северян" на 2017
год, с целью создания условий для комфортного проживания
жителей городского округа, с изменением, уточнением
финансирования мероприятий и  изменением плановых
объемов финансирования,

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 1 "Паспорт Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2017 - 2019 годы":
- по строке "Объемы и источники финансирования Программы"
цифру  "200 754,5" заменить цифрой "201024,5", цифру "198
229,9" заменить цифрой "198499,9";
1.2. в главу 2 "Социально-экономическое положение и основные
направления развития муниципального образования городской
округ "Новая Земля"" пункт 2.1.3. Демографическая ситуация
- абзац 12 "Компенсация стоимости санаторно-курортного
лечения женщинам, с нарушением репродуктивной функции -
цифру "600 000,00" заменить цифрой "515 000,00";
- абзац 14 "Оказание материальной помощи гражданам МО

"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации -
цифру "225 000,00" заменить цифрой "250 000,00";
1.3. в приложение 2 "ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ" в Таблицу 2.2 "Объем
доходов и расходов местного бюджета (тыс. рублей)":
- по строке "Расходы, всего" "графа 2017" цифру "115 972,6"
заменить цифрой "116317,6";

1.4. 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 "Здравоохранение":
- по строке 6 "Компенсация стоимости санаторно-курортного
лечения женщинам с нарушением репродуктивной функции"
в графе 3 цифру "600 000,00" заменить цифрой "515 000,00";
- по строке 6 "Компенсация стоимости санаторно-курортного

лечения женщинам с нарушением репродуктивной функции"
в графе 4 цифру "200 000,00" заменить цифрой "115 000,00";
- по строке 8 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "5 100 000,00"
заменить цифрой "5 015 000,00";
- по строке 8 "Итого по разделу:" в графе 4 цифру "1 700 000,00"
заменить цифрой "1 615 000,00";
подразделе "Социальная программа поддержки населения":
- по строке 14 "Оказание материальной помощи гражданам МО
"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации" в
графе 3 цифру "225 000" заменить цифрой "250 000,00";
- по строке 14 "Оказание материальной помощи гражданам

МО "Новая Земля", находящимся в трудной жизненной
ситуации"  в графе 4 цифру "75 000,00" заменить цифрой "100
000,00";
- дополнить строкой 19 "Приобретение ультрафиолетового
бактерицидного рециркулятора воздуха" "  в графе 3 и 4 с цифрой
"60 000,00"
- по строке 19 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "14 571
600,00" заменить цифрой "14 656 600,00";
- по строке 19 "Итого по разделу:" в графе 4 цифру "4 652 000,00"
заменить цифрой "4 737 000,00".
- строку 19 считать строкой 20;
подразделе "Образование":
- строку  20 считать строкой 21;
- строку  21 считать строкой 22;
- строку  22 считать строкой 23;
- строку  23 считать строкой 24;
- строку  24 считать строкой 25;
подразделе "Культура":
- 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;
- строку  37 считать строкой 38;
подразделе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности":
- строку  38 считать строкой 39;
- строку  39 считать строкой 40;
- строку  40 считать строкой 41;
- строку  41 считать строкой 42;
подразделе "Экология, благоустройство территорий":
- строку  42 считать строкой 43;
- по строке 43 "Благоустройство населенных пунктов" в графе 3
цифру "3000000,00" заменить цифрой "3270000,00";
- по строке 43 "Благоустройство населенных пунктов" в графе 4
цифру "2400000,00" заменить цифрой "2670000,00";
- строку  43 считать строкой 44;
- строку  44 считать строкой 45;
- строку 45 считать строкой 46
- строку  46 считать строкой 47;
- строку  47 считать строкой 48;
- по строке 47 "Итого по разделу:" в графе 3 цифру "3 490 000,00"
заменить цифрой "3760000,00";
- по строке 47 "Итого по разделу" в графе 4 цифру "2 610 000,00"
заменить цифрой "2880000,00";
подразделе "Программа безопасности":
- строку  48 считать строкой 49;
- строку  49 считать строкой 50;
- строку  50 считать строкой 51.
- строку  51 считать строкой 52;
в разделе II "Основные направления развития экономики":
подразделе "Обеспечение развития и поддержка муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений":
- строку  52 считать строкой 53;
- строку  53 считать строкой 54;
- строку  54 считать строкой 55;
- строку  55 считать строкой 56;
- строку  56 считать строкой 57;
в разделе III. "Основные направления развития системы
самоуправления":
- строку  57 считать строкой 58;
- строку  58 считать строкой 59;
- строку  59 считать строкой 60;
- строку  61считать строкой 62;
- строку  62 считать строкой 63;
- по строке 63 "Всего по программе:" в графе 3 цифру
"200754506,48" заменить цифрой "201024506,48";
- по строке 63 "Всего по программе:" в графе 4 цифру
"68392302,16" заменить цифрой "68662302,16";
- строку  63 читать строкой 64.
- строку  64 считать строкой 65.
- по строке 65 "МБ:" в графе 3 цифру "198 229 906,48" заменить
цифрой "198 499 906,48";
- по строке 65 "МБ:" в графе 4 цифру "67 589 302,16" заменить
цифрой "67 859 302,16";
1.5. в Приложение 4 Таблица 4.1 Объемы и источники
финансирования по программе в целом, тыс. рублей
- в строке 1 "Финансовые средства по Программе, всего" цифру
"68392302,16" в графе 4 заменить цифрой "68662302,16";
- в строке 4 "Средства местного бюджета" в графе 4 цифру "67
589 302,16" заменить цифрой "67 859 302,16";
1.6. в Приложение 5 Таблица 5.1 "Уровень бюджетной
обеспеченности муниципального образования":
- в строке 7 "Расходы местного бюджета, тыс. рублей" графа 6
"2017" цифру "115 972,6" заменить цифрой "116317,6".
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)
Восьмая сессия
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РЕШЕНИЕ

03 октября 2017 г.
№ 54/06-01

О внесении изменений в состав комиссии по награждениям,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.04.2011 №
344 (в ред. решения Совета депутатов МО "Новая Земля" от

19.04.2013 № 54/06-01, от 27.02.2014 № 86/06-01, от
05.11.2014 № 117/06-01, от 26.10.2016 № 11/06-01)

Руководствуясь решением Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 344 "О почётной грамоте Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
Уставом муниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в состав комиссии по награждениям, следующие
изменения:
Председатель комиссии -  Марач Л.В.;
Заместитель председателя комиссии - Шабалина Е.Б.
Члены комиссии:
- Гуменный В.И.;
- Мантула Ю.А.;
- Винник С.В.;
-Лаховский П.А.;
- Захаров О.В.
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 официального
опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 54

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

№ 16 "О местном бюджете на 2017 год"

В связи с внесением изменений и дополнений в
ведомственную целевую программу муниципального
образования "Новая Земля" "Здоровье Северян" на 2017 год, с
целью создания условий для комфортного проживания жителей
городского округа, в соответствии с п.п.2 п. 2 статьи 3 закон
Архангельской области от 20.09.2005 года № 84-5-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области отдельными
государственными полномочиями", в соответствии с
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ
от 01.07.2013 года № 65н,

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 №1 "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2017 год":
- по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета" КБК 30301050000000090000 цифру
"4697738,38";заменить цифрой "5042738,38";
- по строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" КБК
30301050000000090600 цифру "115972566,29" заменить цифрой
"116317566,29";
- по строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов"
КБК 30301050200000090600 цифру "115972566,29" заменить
цифрой "116317566,29";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов" КБК 30301050201000000610 цифру "115972566,29"
заменить цифрой "116317566,29";
- по строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов" КБК 30301050201040000510 цифру
"115972566,29" заменить цифрой "116317566,29";
- по строке "Всего источников финансирования" КБК
30390000000000000000 цифру "4697738,38" заменить цифрой
"5042738,38";
1.2. 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 "Общегосударственные вопросы" раздел 01

подраздел 00 цифру "47861614,13" заменить цифрой
"47936614,13";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" раздел 01 подраздел 04 цифру "36034699,62"
заменить цифрой "36109699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 830 цифру
"35603349,62" заменить цифрой "35678349,62";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
83001 цифру "35603349,62" заменить цифрой "35678349,62";
- по строке "Центральный аппарат" раздел 01 подраздел 04
целевая статья 8300100004 цифру "34304149,62" заменить цифрой
"34157599,62";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"28531748,74" заменить цифрой "28385198,74";
- по строке "Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству" раздел 01 подраздел 04 целевая статья
8300178660 цифру "406400,00" заменить цифрой "597950,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178660 вид расходов 100 цифру
"406400,00" заменить цифрой "597950,00";
- по строке "Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав" раздел 01 подраздел 04 целевая статья 8300178670 цифру
"406400,00" заменить цифрой "436400";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300178670 вид расходов 100 цифру
"406400,00" заменить цифрой "436400";
- по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" раздел 05
подраздел 00 цифру "2795000,00" заменить цифрой "3065000,00";
- по строке "Благоустройство" раздел 05 подраздел 03 цифру
"2600000,00" заменить цифрой "2870000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 860 цифру "2600000,00"
заменить цифрой "2870000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 05 подраздел
03 целевая статья 86099 цифру "2600000,00" заменить цифрой
"2870000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий"
раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру
"2450000,00" заменить цифрой "2720000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 05 подраздел
03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200  цифру "2450000,00"
заменить цифрой "2720000,00";
- по строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру
"39942744,21" заменить цифрой "40002744,21";
- по строке "Молодежная политика" раздел 07 подраздел 07
цифру "540000,00" заменить цифрой "600000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян" раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101 цифру
"180000,00" заменить цифрой "240000,00";
- по строке "Другие направления расходов" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 10199 цифру "180000,00" заменить цифрой
"240000,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" раздел 07 подраздел 07 целевая
статья 1019900025 цифру "180000" заменить цифрой "240000";
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приводит или может  привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные

должности о возникновении
личнойзаинтересованности при исполнении должностных

обязанностей (осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту интересов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ

03 октября 2017 г.
№ 59

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от  20.09.2017 г. № 08, от 22.09.2017 № 09,  от 02.10.2017 №
10,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1. Нартова Павла Борисовича почетным знаком "Ветерану
Новой Земли";
1.2. Буденкову Ирину Владимировну почетным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.3. Луцак Олесю Васильевну почетным знаком "За заслуги
перед Новой Землей";
1.4. Голубкову Наталью Евгеньевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.5. Сидоровскую Наталью Николаевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.6. Деменскую Татьяну Александровну  почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
1.7. Васильеву Елену Геннадьевну медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.8. Боликову Ольгу Владимировну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.9. Чернышеву Викторию Евгеньевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.10. Парфентьеву Ольгу Петровну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.11. Козьмину Светлану Петровну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.12. Малееву Ольгу Валентиновну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.13. Щербакову Ксению Алексеевну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей".
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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"02" октября 2017 г. № 19

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детского сада

"Умка"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
с целью приведения учредительных документов в соответствие
с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детского сада "Умка", регламентирующие соблюдение прав
педагогических и иных работников на участие в управлении
учреждением.
2. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детского сада
"Умка" согласно приложению.
3. Руководителю правового отдела администрации подготовить
документы для государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
Постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "02" октября 2017 года  №19

Изменения в У С Т А В
муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения
Детского сада "Умка"

г. Архангельск-55
2017 г.

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1.  Участниками образовательного процесса в
учреждении являются воспитанники, педагогические
работники Учреждения, родители (лица, их заменяющие)
воспитанников.
5.2. Взаимоотношения участников строятся на основе
сотрудничества, уважения личности, приоритета
общечеловеческих ценностей.
5.3. Воспитанникам Учреждения  предоставляются права
на:
1) охрану жизни и здоровья;
2) уважение своего человеческого достоинства,
свободу совести, информации;
3) свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
4) защиту от применения методов физического и
психического насилия;
5) условия воспитания, обучения, а также уход и
присмотр, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
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о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая

приводитили может привести к конфликту интересов"

ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке сообщения лицами, замещающими

муниципальные должности в муниципальном образовании
"Новая Земля" о возникновении личной заинтересованности
приисполнении должностных обязанностей (осуществлении

полномочий), которая приводит илиможетпривести к
конфликту интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности в
муниципальном образовании"Новая Земля" (далее -лица,
замещающие муниципальные должности) о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее - личная
заинтересованность).
2. Для целей настоящего Положения используются понятия
"конфликт интересов" и "личная заинтересованность",
установленные статьей 10 Федерального закона от 25 декабря
2008 года№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), а также принимать
меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.
4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде
уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей (осуществлении
полномочий), которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - уведомление), составленное по
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
5. Лица, замещающие муниципальные должности,
направляют уведомлениев постоянную депутатскую комиссию
по регламенту и депутатской этике (далее - Комиссия).
6. Уведомление должно быть подписано лично лицом,
замещающим муниципальную должность, содержать дату его
составления.
7. Лицо, замещающее муниципальную должность, подает
уведомление любым удобным для него способом (лично или
по почте).
К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все
имеющиеся материалы и документы, подтверждающие
обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении, а
также подтверждающие принятие мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов.
8. Прием и регистрация уведомлений
осуществляетсясотрудником аппарата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" ответственным за
проведения мероприятий по профилактики коррупционных и
иных правонарушений.
9. Уведомления подлежат обязательной регистрации в
журнале регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее - журнал
регистрации уведомлений), составленном по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
Журнал регистрации уведомлений должен быть прошит,
пронумерован,  заверен печатью и хранится в течение пяти лет
со дня регистрации в нем последнего уведомления.
10. Регистрация уведомления осуществляется в день его
поступления. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
В случае поступления уведомления по почте в праздничный
или выходной день его регистрация осуществляется в рабочий
день, следующий за праздничным или выходным днем.
На уведомлении ставится отметка о его регистрации с указанием
даты иномера регистрации, фамилии, инициалов и должности
лица, зарегистрировавшего уведомление.
11. Копия зарегистрированного в установленном порядке
уведомления выдается лицу, замещающему муниципальную
должность, под роспись либо направляется в течение трех
рабочих дней по почте с уведомлением о вручении.
12. В ходе рассмотрения уведомления председатель
Комиссии имеет право получать в установленном порядке от
лица, направившего уведомление, пояснения по изложенным в
нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке
запросы в федеральные органы государственной власти, органы

государственной власти Архангельской области, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации.
13. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления
принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей
лицом, замещающим муниципальную должность, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей
лицом, замещающим муниципальную должность, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, замещающим муниципальную
должность, направившим уведомление, не соблюдались
требования об урегулировании конфликта интересов.
14. В случае принятия решения, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, лицу,
замещающему муниципальную должность, направившему
уведомление, даются рекомендации по принятию мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
15. Решение в отношении лица, замещающего
муниципальную должность, направившего уведомление,
направляется в течение 7 рабочих дней со дня проведения
заседания лицу, замещающему муниципальную должность, в
отношении которого принято решение.
Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении
которого принято решение, обязано принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Приложение 1
к Положению о порядке сообщения

лицами, замещающими муниципальные должности
в муниципальном образовании "Новая Земля"

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей

(осуществлении полномочий), которая
приводит или может  привести к конфликту интересов

ПредседателюКомиссии
_____________________________________

от
_____________________________________(Ф.И.О.,

замещаемая муниципальная должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
котораяприводит или может привести

к конфликту интересов

Сообщаю  о возникновении у меня личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
илиможет привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).

Обстоятельства,      являющиеся     основанием
возникновения     личнойзаинтересованности:
_________________________________________
__________________________________________________________________

Должностные обязанности (полномочия), на исполнение
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать
на заседании прирассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).

"__" _____________ 20__ года __________________________
_____________
(подпись лица, (расшифровка
направляющего уведомление) подписи)

Приложение 2
к Положению о порядке сообщения

лицами, замещающими муниципальные должности
в муниципальном образовании "Новая Земля"

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей

(осуществлении полномочий), которая
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- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" раздел 07 подраздел
07 целевая статья 1019900025 вид расходов 200 цифру "180000,00"
заменить цифрой "240000,00";
- по строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел 00 цифру
"3502000,00" заменить цифрой "3442000";
- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел 10
подраздел 03 цифру "2549000,00" заменить цифрой "2489000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101 цифру
"325000,00" заменить цифрой "265000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "325000,00" заменить
цифрой "265000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "325000,00"
заменить цифрой "265000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031
вид расходов 300 цифру "325000,00" заменить цифрой
"265000,00";
- по строке "Всего" цифру "115972566,29" заменить цифрой
"116317566,29".
1.3. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2017 год":
- по строке "Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" глава 303  цифру "107898739,78"
заменить цифрой "108243739,78";
- по строке "Общегосударственные вопросы" глава 303  раздел
01 подраздел 00 цифру "39787787,62" заменить цифрой
"39862787,62";
- по строке "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" глава 303  раздел 01 подраздел 04 цифру
"36034699,62" заменить цифрой "36109699,62";
- по строке "Обеспечение деятельности Администрации МО ГО
"Новая Земля" глава 303  раздел 01 подраздел 04 целевая статья
830 цифру "35603349,62" заменить цифрой "35678349,62";
- по строке "Содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления" глава 303  раздел 01 подраздел 04
целевая статья 83001 цифру "35603349,62" заменить цифрой
"35678349,62";
- по строке "Центральный аппарат" глава 303  раздел 01 подраздел
04 целевая статья 8300100004 цифру "34304149,62" заменить
цифрой "34157599,62";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 04 целевая статья 8300100004 вид расходов 100 цифру
"28531748,74" заменить цифрой "28385198,74";
- по строке "Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству" глава 303   раздел 01 подраздел 04 целевая статья
8300178660 цифру "406400,00" заменить цифрой "597950,00";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303  раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300178660 вид расходов 100 цифру
"406400,00" заменить цифрой "597950,00";
- по строке "Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав" глава 303  раздел 01 подраздел 04 целевая статья 8300178670
цифру "406400,00" заменить цифрой "436400";
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" глава 303  раздел
01 подраздел 04 целевая статья 8300178670 вид расходов 100 цифру
"406400,00" заменить цифрой "436400";
- по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" глава 303
раздел 05 подраздел 00 цифру "2795000,00" заменить цифрой
"3065000";
- по строке "Благоустройство" глава 303   раздел 05 подраздел 03
цифру "2600000,00" заменить цифрой "2870000,00";
- по строке "Мероприятия по благоустройству территорий" глава
303  раздел 05 подраздел 03 целевая статья 8609900022 цифру
"2450000,00" заменить цифрой "2720000,00";
- по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303  раздел 05
подраздел 03 целевая статья 8609900022 вид расходов 200  цифру
"2450000,00" заменить цифрой "2720000,00";
- по строке "Образование" глава 303  раздел 07 подраздел 00

цифру "39942744,21" заменить цифрой "40002744,21";
- по строке "Молодежная политика" глава 303 раздел 07 подраздел
07 цифру "540000,00" заменить цифрой "600000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян" глава 303 раздел 07 подраздел 07 целевая статья 101
цифру "180000,00" заменить цифрой "240000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 07 целевая статья 10199 цифру "180000,00" заменить
цифрой "240000,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" глава 303 раздел 07 подраздел 07
целевая статья 1019900025 цифру "180000,00" заменить цифрой
"240000,00";
-  по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" глава 303  раздел 07
подраздел 07 целевая статья 1019900025 вид расходов 200 цифру
"180000,00" заменить цифрой "240000,00";
- по строке "Социальная политика" глава 303   раздел 10 подраздел
00 цифру "3502000,00" заменить цифрой "3442000,00";
- по строке "Социальное обеспечение населения" глава 303
раздел 10 подраздел 03 цифру "2549000,00" заменить цифрой
"2489000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
Северян" глава 303  раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101
цифру "325000,00" заменить цифрой "265000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "325000,00"
заменить цифрой "265000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру
"325000,00" заменить цифрой "265000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303  раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1010200031 вид расходов 300 цифру "325000,00" заменить цифрой
"265000,00";
- по строке "Всего" цифру "115972566,29" заменить цифрой
"116317566,29".
1.4. В Приложение №6 " Закрепление источников доходов
бюджета МО ГО "Новая Земля" за администратором 303-
Администрация МО ГО "Новая Земля"":
- добавить строку "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов" код по БК 303 1 16 33040 04 0000 140;
- добавить строку "Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов" код по БК 303 1 16 90040 04 0000
140;
- добавить строку "Субсидии бюджетам городских округов на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом" БК 303 2 02 25097 04 0000 151;
- добавить строку "Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений" код
по БК 303 2 02 35082 04 0000 151.
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)
Восьмая сессия

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 55/06-01

О денежном вознаграждении Главы муниципального
образования "Новая Земля"
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В соответствии с законом Архангельской области от
24.06.2009 № 37-4-03 "О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов

муниципальных образований, членов иных выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления муниципальных образований

Архангельской области", ст. 30 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с

последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Установить Главе муниципального образования "Новая
Земля", избранному Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля" из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования "Новая Земля", оплату труда в виде денежного
вознаграждения за месяц в размере 84800 рублей, в состав
которого входят все виды выплат, причитающиеся ему за
исполнение обязанностей по замещаемой должности.
Для Главы муниципального образования "Новая Земля" иные
условия оплаты труда не применяются.
2. Определить, что на денежное вознаграждение Главы
муниципального образования "Новая Земля" начисляются
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
порядке, установленном статьей 316 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Размеры районного коэффициента и процентной надбавки к
денежному вознаграждению Главы муниципального
образования "Новая Земля" за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях не могут превышать
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации размеров районного коэффициента для расчета
заработной платы работников организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3. Размер денежного вознаграждения Главы муниципального
образования "Новая Земля" увеличивается (индексируется)
Советом депутатом муниципального образования "Новая
Земля" в сроки и размерах, которые установлены для лиц,
замещающих государственные должности Российской
Федерации и государственные должности Архангельской
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в
должность Главы муниципального образования "Новая Земля",
избранного Советом депутатов муниципального образования
"Новая Земля" из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Новая Земля".
5.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 55

Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета

дополнительными нормативами отчислений в местный
бюджет от налога на доходы физических лиц на 2018

год

Руководствуясь статьей 137 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, законом Архангельской области от
22.10.2009 № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской
области в сфере регулирования межбюджетных отношений",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

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

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Отказаться от замены дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета
дополнительными нормативами отчислений в местный бюджет
от налога на доходы физических лиц на 2018 год.
2. Утвердить дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета:
2.1 на 2018 год:
- дотация - 774,3 тыс. рублей,
- контингент НДФЛ - 304 330,5 тыс. рублей,
- дополнительный норматив отчислений от НДФЛ - 0,25
процента.
3. О принятом решении сообщить в Министерство
финансов Архангельской области.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня 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)
Восьмая сессия

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 56

О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ

"Новая Земля"

Руководствуясь требованиями Федерального закона от
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от
01.06.2012 № 44, от 05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от
27.05.2014 № 129, от 07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190, от
05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242, от 05.05.2016 № 257, от
26.10.2016 № 06) следующие изменения:
1.1.  подпункт 10 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
"10) признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения
в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права
гражданина при вынесении указанного заключения и (или)
решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены."
1.2. подпункт 3 пункта 4.8. изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении политической партией;
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
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общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе
в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном
муниципальным правовым актом), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;";
1.3. Раздел 11 Положения дополнить пунктом 11.10 следующего
содержания:
"11.10.  Сведения о применении к муниципальному служащему
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
включаются органом местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля", в котором
муниципальный служащий проходил муниципальную службу,
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".
2. Подпункт 3 пункта 4.8. вступает в силу с 01 января 2019
года, пункт 11.10 вступает в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее дня официального опубликования настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых
настоящим решением установлен иной срок вступления их в
силу.

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)
Восьмая  сессия

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.

№ 57

О внесение изменений в Положение "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального  образования
"Новая Земля"

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012 №
02 (с последующими изменениями), а также принимая во
внимание разъяснения правового департамента администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области  от 27.09.2017 № 09-03/1164,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение "О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования "Новая Земля" от 02.04.2016 № 239 (в ред. от
14.06.2016 № 263, от 06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42) следующие
изменение:
1.1. Пункт 2.1. дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
"В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования избрание главы муниципального
образования, избираемого Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется в порядке и сроках,
определенных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".";
1.2. Абзац первый пункта 6.13. изложить в следующей

редакции:
"6.13.  Кандидаты, отобранные конкурсной комиссией в Совет
депутатов для назначения на должность главы муниципального
образования, представляют Губернатору Архангельской области
в порядке, по форме и сроки, определенные областным законом
от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 "О противодействии
коррупции в Архангельской области":".
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 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)
Восьмая сессия

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017 г.                                 № 58

Об утверждении Положения "О порядке сообщения
лицами,замещающимимуниципальные должности в

муниципальном образованииНовая Земля" о
возникновенииличной заинтересованности при

исполнениидолжностных обязанностей (осуществлении
полномочий),которая приводит или может привести

кконфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральнымзаконом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи
25 Устава муниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение"О порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в муниципальном
образовании"Новая Земля" о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" 05.05.2016 № 254 "Об утверждении
Положения "О порядке сообщения  депутатами Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" о возникновении личной заинтересованности
при исполнении  должностных  обязанностей связанных с
депутатской деятельностью, которая приводит или может
привести к конфликту интересов".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4.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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля"
от 03.10.2017 № 58

"Об утверждении Положения о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности

в муниципальном образовании"Новая Земля"


