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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

                                                                    

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение№1 от 09.01.2017 года «Об утверждении 

Положения об учетной политике администрации 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» 

администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об учетной политике 

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

      2.  Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Считать   утратившим    силу     постановление    

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение № 259 от 

01.08.2016 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

Мартынову Л.В. 

 

Глава Новомичуринского  

городского поселения                                      И.Н. Кречко 

 

приложение см. ниже 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 09.01.2017 г. № 4 «Об организации и 

осуществлении первичного воинского учета граждан 

на территории Новомичуринского городского 

поселения» 

 

   В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами РФ от 31.05.1996 

года №61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 года №31-ФЗ 

«O мобилизационной подготовке и моби¬лизации в 

Российской Федерации», от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О 

во¬инской обязанности и военной службе», от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об 

утвер¬ждении Положения о воинском учете», Устава 

поселения, администрация Новомичуринского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

                                   

1. Утвердить Положение о военно-учетном столе 

администрации МО – Новомичуринское городское 

поселение (прилагается). 

2. Утвердить функциональные обязанности 

инспекторов по первичному воинскому учету 

администрации Новомичуринского городского 

поселения, к настоящему постановлению (прилагаются). 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника общего отдела 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Колёкину 

Екатерину Викторовну.     

 

                                      «СОГЛАСОВАНО»  

                                

Военный комиссар Пронского 

 и Старожиловского районов  

 Рязанской области                                           М.В. Силаев                  

 

Глава Новомичуринского  

городского поселения                                         И.Н. 

Кречко                       

 

                                                                      Приложение  

                                     к постановлению 

администрации муниципального образования –       

Новомичуринское городское поселение  

от «09» __января____ 2017г. № 4 

 

                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-учетном столе администрации МО - 

Новомичуринское городское поселение 

 

 

I. Общие положения 
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1.1. Военно-учетный стол Новомичуринского 

городского поселения (далее ВУС) является 

структурным подразделением администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации от 31.05.1996 г. №61-

ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» с изменениями согласно закона 

от 22.08.2004г. №122, от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», 

«Положением о воинском учёте», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006г. №719, от 31.12.2005г.№199-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий, «Инструкцией по 

бронированию на период мобилизации и на военное 

время граждан Российской Федерации, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органах исполнительной власти, имеющих 

запас, и работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях», 

законами Рязанской области, Уставом 

Новомичуринского городского поселения, иными 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о ВУС утверждается главой 

Новомичуринского городского поселения. 

 

II. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами ВУС являются: 

- обеспечение исполнения гражданами воинской 

обязанности, установленной федеральными законами 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»; 

- документальное оформление сведений воинского 

учета о гражданах, состоящих на воинском учете;  

- анализ количественного состава и качественного 

состояния призывных мобилизационных людских 

ресурсов для эффективного использования в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; 

- проведение плановой работы по подготовке 

необходимого количества военнообученных граждан, 

пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий 

по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов с 

мирного на военное время в период мобилизации и 

поддержание их укомплектованности на требуемом 

уровне в военное время. 

 

III. Функции 

 

3.1. Обеспечивать выполнения функций, 

возложенных на администрацию муниципального 

образования в повседневной деятельности по 

первичному воинскому учету, воинскому учету и 

бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из 

числа работающих в администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

3.2. Осуществлять первичный воинский учет 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, 

проживающих или пребывающих (на срок более 3 

месяцев) на территории Новомичуринского городского 

поселения; 

3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел 

и территориальным подразделением УФМС граждан, 

постоянно или временно проживающих на территории 

Новомичуринского городского поселения, обязанных 

состоять на воинском учете; 

3.4. Вести учет организаций, находящихся на 

территории, на которой осуществляет свою 

деятельность администрация Новомичуринское 

городское поселение, и контролировать ведение в них 

воинского учета; 

3.5. Сверять не реже одного раза в год документы 

первичного воинского учета с документами воинского 

учета военного комиссариата Пронского и 

Старожиловского районов Рязанской области, 

организаций, а также с карточками регистрации или 

домовыми книгами; 

3.6. По указанию военного комиссариата Пронского 

и Старожиловского районов Рязанской области 

оповещать граждан о вызовах в отдел военного 

комиссариата; 

3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, 

содержащихся в документах первичного воинского 

учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных 

изменениях в военный комиссариат Пронского и 

Старожиловского районов Рязанской области; 

3.8. Ежегодно представлять в военный комиссариат 

Пронского и Старожиловского районов Рязанской 

области до 1 октября списки юношей 15-ти и 16-летнего 

возраста, а до 1 ноября – списки юношей, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в 

следующем году; 

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и 

гражданам их обязанности по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и мобилизации, 

установленные законодательством Российской 

Федерации и Положением о воинском учете и 

осуществлять контроль за их исполнением. 

 

IV. Права 

 

4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС 

имеет право: 

- вносить предложения по запросу и получению в 

установленном порядке необходимых материалов и 

информации от федеральных органов государственной 

власти, органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также от учреждений и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

- запрашивать и получать от структурных 

подразделений администрации Новомичуринского 

городского поселения аналитические материалы, 

предложения по сводным планам мероприятий и 

информацию об их выполнении, а также другие 
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материалы, необходимые для эффективного выполнения 

возложенных на ВУС задач; 

- создавать информационные базы данных по 

вопросам, отнесенным к компетенции ВУС; 

- выносить на рассмотрение главы 

Новомичуринского городского поселения вопросы о 

привлечении на договорной основе специалистов для 

осуществления отдельных работ; 

- организовывать взаимодействие в установленном 

порядке и обеспечивать служебную переписку с 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, а также организациями 

по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС; 

- проводить внутренние совещания по вопросам, 

отнесенным к компетенции ВУС. 

 

V. Руководство 

 

5.1. Возглавляет ВУС старший инспектор военно-

учетного стола администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение Никифорова Ольга Анатольевна. 

Старший инспектор ВУС по первичному воинскому 

учёту назначается на должность и освобождается от 

должности главой муниципального образования 

Новомичуринское городское поселение. 

5.2. Старший инспектор ВУС по первичному 

воинскому учёту находится в непосредственном 

подчинении главы МО – Новомичуринское городское 

поселение.  

5.3. В случае отсутствия старшего инспектора ВУС 

на рабочем месте по уважительным причинам (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка) 

исполнение его обязанностей возлагаются на 

инспектора ВУС Ермолаеву Ольгу Ивановну.         

 

*** 

   Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение № 5 от 10.01.2017 г.  «Об установлении 

месячной заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение» 

 

   В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса 

Российской     Федерации, статьей 1 Федерального 

закона от 19.06.2000г. № 82 «О минимальном размере 

оплаты труда», администрация муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение                                       

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Руководителям муниципальных бюджетных 

учреждений обеспечить с 1 июля 2017 года выплату 

месячной заработной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 

минимального размера оплаты труда 7 800 (Семь тысяч 

восемьсот) рублей. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществлять в пределах 

средств, запланированных в бюджете 

Новомичуринского городского поселения на 2017 год.

  

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 01.07.2016 

года № 228 «Об обеспечении установления месячной 

заработной платы работникам муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 01.07.2017 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.   

  

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                                                  

И.Н. Кречко 

 

 

*** 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринского городского 

поселения № 6 от 10.01.2017 г. «Об установлении 

месячной заработной платы работникам 

муниципальных предприятий, учредителем которых 

является администрация муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение» 

 

   Во исполнение Регионального соглашения № 144-1 от 

21 декабря 2016 года «О минимальной заработной плате 

в Рязанской области на 2017 год», руководствуясь 

статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение П 

О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Руководителям муниципальных предприятий, 

учредителем которых является администрация 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, обеспечить выплату месячной 

заработной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), включая 

тарифную ставку (оклад, должностной оклад), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, не 

ниже минимального размера оплаты труда: 

- с 01 января 2017 года – 8500 рублей в месяц; 

- с 01 июля 2017 года – 9500 рублей в месяц. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления осуществлять за счет 

собственных средств предприятий. 

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 17.12.2015 

года № 447 «Об обеспечении установления месячной 

заработной платы работникам муниципальных 

предприятий, учредителем которых является 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.01.2017 года. 
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Глава Новомичуринского 

городского поселения         И.Н. Кречко 

 

 

*** 

Постановление муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 10.01.2017 

г. № 7 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий в 2017 году организациям, 

предоставляющим потребителям услуги по 

содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, на 

компенсацию затрат по электроэнергии, затраченной 

на повысительные насосы многоквартирных домах 

Новомичуринского городского поселения» 

 

   В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением  Совета  депутатов 

Новомичуринского городского   поселения № 83 от 

27.12.2016г. «О бюджете муниципального образования – 

Новомичуринское  городское  поселение Пронского 

муниципального района на 2017  год, и  плановый  

период  2018-2019 гг.», администрация муниципального   

образования – Новомичуринское    городское    

поселение   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в 

2017 году организациям, предоставляющим 

потребителям услуги по содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, на 

компенсацию затрат по электроэнергии, затраченной на 

повысительные насосы многоквартирных домах 

Новомичуринского городского поселения, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

3. С момента вступления в силу настоящего 

постановления считать утратившим силу постановление 

администрации Новомичуринского городского 

поселения № 10 от 18.01.2016 года «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в 2016 году 

организациям, предоставляющим потребителям услуги 

по содержанию общего имущества собственников 

помещения в многоквартирных домах, на компенсацию 

затрат по электроэнергии, затраченной на 

повысительные насосы жилых домов 

Новомичуринского городского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

    

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                     И.Н. Кречко  

 

Приложение см. ниже 

*** 

 

   Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 10.01.2017 г. №8 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2017 году юридическим 

лицам, предоставляющим населению банные услуги, 

субсидий на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек» 

 

В соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  

РФ,  решением Совета   депутатов Новомичуринского   

городского  поселения   от  27.12.2016г. № 83 «О 

бюджете муниципального образования – 

Новомичуринское   городское   поселение Пронского 

муниципального  района  на  2017  год и плановый 

период 2018-2019 гг.», руководствуясь нормами Устава 

муниципального образования – Новомичуринское   

городское поселение,   администрация муниципального  

образования – Новомичуринское городское  поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году 

юридическим лицам, предоставляющим населению 

банные услуги, субсидий на возмещение 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

3. С момента вступления в силу настоящего 

постановления считать утратившим силу постановление 

администрации Новомичуринского городского 

поселения № 13 от 19.01.2016 года «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2016 году юридическим 

лицам, предоставляющим населению банные услуги, 

субсидий на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек». 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава Новомичуринского  

городского поселения                                  И.Н. 

Кречко 

 

Приложение см. ниже 

 

*** 

   Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 10.01.2017 г. №11 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 13.01.2016 г. № 3         «О 

создании административной комиссии при 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение» 

 

   В соответствии с Законом Рязанской области от 

04.12.2008  № 182-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», Законом Рязанской области от 

06.12.2010 №152-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Рязанской области отдельными 

государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях», 

consultantplus://offline/ref=0140D0D2048BD939A7F9E7487762F975AEADC2C0CE56D49377C49F88F969E5E847EE9EECEE5E02uCK
consultantplus://offline/ref=0140D0D2048BD939A7F9E74B650EA77FACA294C4C65FD8CD2E9899DFA639E3BD07AE98B9A91A293E1DFC53980Eu9K
consultantplus://offline/ref=EEB53B0FFF76D66B564CC8599E1D99F4570FCFDF967417DC61BD72C2B351F21740Q9b8G
consultantplus://offline/ref=EEB53B0FFF76D66B564CC8599E1D99F4570FCFDF967417DC61BC72C2B351F21740982D375057FFB5D517EA9EQ8b5G
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руководствуясь Положением  об Административной 

комиссии при администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение П О С Т А Н О 

В Л Я Е Т: 

1. Внести изменение в Приложение № 2 к 

постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 13.01.2016 г. № 3 «О создании административной 

комиссии при администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение», 

исключив абзац следующего содержания: 

«Скрипченко Артемий Владимирович – депутат 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения (по согласованию).» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Новомичуринского 

городского поселения, председателя административной 

комиссии И.В. Кирьянова. 

 

Глава Новомичуринского 

 городского поселения                                         И.Н. 

Кречко 
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