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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

 

 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.04.2016 г. № 28 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

18.02.2016 г. № 6 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 24.12.2015 г. № 102 «О бюджете 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района на 2016 год» 

   Рассмотрев ходатайство администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, руководствуясь Бюджетным 

кодексом РФ, ст. 34 Устава муниципального 

образования–Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

            1. Внести изменения в п.1.9 ч.1 решения Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 24.12.2015 

г.  № 102 «О бюджете муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2016 год» от 18.02.2016г. №6 

заменив слова «внести изменения в приложение 7» на 

слова «дополнить приложением 7». 

   2. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру 

Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты 

официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   

А.А.Соболев    

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   

И.Н.Кречко                                                                       

 

 

 

*** 

 

  Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.04.2016 г. № 25 О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

15.07.2008 года № 84 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение» 

 

Рассмотрев требование прокуратуры Пронского района 

от 06.04.2016 г. № 14/2016, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

       

  

  решил:   

 

1. Внести изменения в часть 23 решения Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 

15.07.2008 г.  № 84 «Об установлении земельного налога 

на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение» (с 

изменениями от 26.03.2009 г. №6, от 23.11.2010 г. №90, 

от 23.11.2011 г. №82, от 28.03.2012 г. № 33, от 

24.04.2013 г. № 33, от 11.02.2014 г. № 12, 23.12.2014 г. 

№ 109, 22.03.2016 г. № 13), изложив его в следующей 

редакции: 

 «23. Документами, дающими право на уменьшение 

налоговой базы являются: 

а) удостоверение- для категорий граждан, 

предусмотренных п.п.1,3,4,5,7 ч. 5                   ст. 391 

Налогового кодекса РФ; 

б) справка медико-социальной экспертизы- для 

категории граждан, предусмотренных п.п.2,3 ч.5 ст. 391 

Налогового кодекса РФ; 

в) удостоверение ветерана подразделения особого 

режима- для категории граждан, предусмотренных п.6 

ч.5 ст. 391 Налогового кодекса РФ. 

Документы, подтверждающие право на уменьшение 

налогооблагаемой базы, а также на налоговые льготы в 

соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
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Российской Федерации и настоящим решением, 

представляются в налоговый орган по месту 

нахождения земельного участка. При этом срок 

представления документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы, не может быть установлен 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.» 

2. Направить настоящее решение главе муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, в 

администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, в 

Межрайонную инспекцию ФНС России №7 по 

Рязанской области. 

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру 

Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты 

официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                           

                                                                 А.А. Соболев 

 

Глава муниципального образования-Новомичуринское 

городское поселение   

                                                                  И.Н. Кречко                                                                       

 

 

*** 

 

 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.04.2016 г. № 24 О внесении 

изменений в Перечень имущества муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

Рассмотрев обращение администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

1. Внести изменения в Перечень имущества 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), утвержденный 

решением Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.12.2012 г. № 101, исключив 

пункт 8. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и 

в администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

3. Направить копию решения в прокуратуру Пронского 

района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                           

                                                                 А.А. Соболев 

 

Глава муниципального образования-Новомичуринское 

городское поселение   

                                                                  И.Н. Кречко       

                                                                 

 

*** 

 

 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.04.2016 г. № 22 О внесении 

изменений в решение  Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

24.12.2015 г. № 102  «О бюджете муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на 

2016 год» 

 

   Рассмотрев  ходатайство администрации 

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поселение, руководствуясь приказом 

Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации  Российской  

Федерации»  от  01.07.2013 года № 65н и Бюджетным 

кодексом РФ, ст. 34 Устава муниципального 

образования–Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

            1. Внести изменения в п.1.9 ч.1 решения Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 24.12.2015 

г.    № 102 «О бюджете муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2016 год» от 18.02.2016г. №6 

заменив слова «внести изменения в приложение 7» на 

слова «дополнить приложением 7». 

   2. Внести в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения «О бюджете 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

на 2016 год» от 24 декабря 2015 года № 102 (в редакции 

от 24.01.2016г. № 2, от 18.02.2016г. №6) следующие 

изменения:  

 2.1. В статье 1 слова «общий объем расходов 

бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 96 338 402 руб. 50 

коп.»  заменить словами «общий объем расходов 

бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 96 588 264  руб. 25 

коп.»; 
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дефицит бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 10 388 881 руб. 14 коп. 

 

прилож. см. ниже 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                           

                                                                 А.А. Соболев 

 

Глава муниципального образования-Новомичуринское 

городское поселение   

                                                                  И.Н. Кречко                                                                       

 

 

*** 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация муниципального образования – 

Пронский муниципальный район Рязанской области 

информирует население о возможности продажи 

земельного участка с кадастровым номером 

62:11:0011201:172 общей площадью 385 (триста 

восемьдесят пять) кв.м., адрес (описание 

местоположения): Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, садоводческое товарищество 

«Дружба». Категория земель – земли населённых 

пунктов. Цель использования – для садоводства и 

огородничества. 

В течение 30 дней со дня опубликования граждане 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по приобретению вышеуказанного участка. 

Заявление направляется в Уполномоченный орган лично 

заявителем, либо представителем заявителя. 

Адрес и время приема граждан: 391140, Рязанская 

область, Пронский район, р.п. Пронск, пл.Горького, д.1. 

Приемные часы с 8.00 до 12.00 часов с понедельника по 

пятницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

27 апреля 2016 год 
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