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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

27.04.2016 г. № 158  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения № 314 от 10.11.2014 г. «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о муниципальном 

имуществе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, руководствуясь 

постановлением администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией 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 в пункт 2.13 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о муниципальном 

имуществе», утвержденного постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения № 314 от 10.11.2014г. (в редакции 

постановления администрации Новомичуринского 

городского поселения от 25.08.2015 №283), изменения, 

изложив его в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.13.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 1 к Административному регламенту.  

2.13.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.13.3. Входы в помещения, где осуществляются 

прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.13.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.13.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность, осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения 

(кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.13.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.13.9. В зоне места ожидания должны быть 

выделены зоны специализированного обслуживания 

инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность, размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.13.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.13.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и 

сроки выполнения отдельных административных 

действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в 

доступной форме с учетом стойких расстройств 

функций организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.13.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.13.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.13.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.13.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.13.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.13.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.13.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 



Муниципальный вестник № 21 от 28.04.2016. 3 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения (Колёкина 

Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                                                    

И.Н. Кречко 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

27.04.2016 г. № 159  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения № 320 от 11.11.2014 г. «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и в целях обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, руководствуясь постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией 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 в пункт 2.13 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг», 

утвержденного постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения № 320 от 

11.11.2014г. (в редакции постановления администрации 

Новомичуринского городского поселения от 25.08.2015 

№284), изменения, изложив его в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.13.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 1 к Административному регламенту.  

2.13.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.13.3. Входы в помещения, где осуществляются прием 

и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.13.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 
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2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.13.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность, осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета 

или кабины) для индивидуального приема (на одно 

рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.13.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.13.9. В зоне места ожидания должны быть выделены 

зоны специализированного обслуживания инвалидов в 

здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность, размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.13.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.13.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки 

выполнения отдельных административных действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной 

форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.13.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.13.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.13.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.13.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.13.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.13.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.13.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского 

городского поселения (Колёкина Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 
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администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                                                    

И.Н. Кречко 

 

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

28.04.2016 г. № 160  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

№193 от 09.06.2014 г. «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального образования -  

Новомичуринское городское поселение» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», администрация 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Изложить Приложение №2 к постановлению 

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 193 от 

09.06.2014 г. «Об утверждении Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального 

образования -  Новомичуринское городское поселение» 

(в редакции постановлений администрации 

Новомичуринского городского поселения от 03.03.2015 

№76, от 01.03.2016 №64) в следующей редакции: 

 

«Приложение №2 

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

№193 от 09 июня 2014года 

 

Состав комиссии 

 по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение 

 

Кирьянов И.В.         - Заместитель Главы 

Новомичуринского   городского поселения 

Колёкина Е.В.        - Начальник общего отдела 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Фраевич Н.А.          - Начальник юридического 

сектора администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Полякова М.М.       - Специалист 1 категории общего 

отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Мартынова Л.В. -         Начальник отдела 

бухгалтерского учета администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Богданова З.В.         - Заведующая МДОУ 

«Новомичуринский детский сад №1» (по согласованию) 

Орел Т.Г.       - Директор МБУК 

«Новомичуринская городская библиотека» (по 

согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                                                                   

И.В. Кирьянов 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

28.04.2016 г. № 161  «Об установлении особого 

противопожарного режима» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и на 

основании решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности,  администрация

 муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.На территории Новомичуринского городского 

поселения Установить с 20.04.2016 года по 20.05.2016 

года особый противопожарный режим в границах 

населенного пункта муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

2. Особый противопожарный режим в границах 

населенного пункта      муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

устанавливается в связи с пожароопасной обстановкой в 

Пронском муниципальном районе. 

3. Информировать население и организации всех форм 

собственности об установлении особого 

противопожарного режима в границах населенного 

пункта муниципального образования -Новомичуринское 

городское поселение через средства массовой 

информации. 

4.На период  действия особого противопожарного 

режима ответственным лицам администрации 
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муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение: 

- организовать круглосуточное дежурство сотрудников 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

- привести в готовность к немедленному использованию 

имеющейся приспособленной для целей пожаротушения 

водовозной и землеройной техники; 

- организовать патрулирование пожароопасных 

территорий силами местного населения и членов 

добровольных пожарных 'формирований с первичными 

средствами пожаротушения; 

- установить в населенном пункте муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

дополнительные емкости (бочки) с  

водой; 

- провести информационно-разъяснительную работу с 

населением о мерах пожарной безопасности и действиях 

в случае пожара через средства массовой информации, 

добровольных пожарных на безвозмездной основе; 

 

5.На период  действия особого противопожарного 

режима в границах гражданам  запрещено: 

- посещение лесов и въезд в них транспортных средств, 

за   исключением: 

- граждан, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных в границах территории, на которой 

действуют ограничения; 

- граждан, трудовая деятельность которых связана с 

пребыванием в лесу, в том числе осуществляющих 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов; 

- должностных лиц органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, действующих в связи 

с исполнением должностных обязанностей; 

- воинской техники; 

- транспортных средств, используемых при выполнении 

работ по охране, защите, воспроизводству лесов, а также 

работ по заготовке древесины; 

- транспортные средства экстренных служб (пожарная 

охрана, полиция, медицинская скорая помощь, 

аварийно-спасательные службы), а также транспорт 

предприятий, обеспечивающий необходимые 

жизненные потребности населения (транспорт 

предприятий торговли, почты и т.д.) 

- сжигание мусора, опавшей листвы, сухой травы, 

тополиного пуха, частей деревьев и кустарников, других 

остатков растительности, тары, строительных 

материалов на лугах, в лесополосах, в оврагах, на 

обочинах дорог, земельных участках, предназначенных 

для ведения садоводства и огородничества, дачных 

участках, в местах общественного пользования (в том 

числе проездах, тротуарах и пешеходных дорожках) и 

на территории хозяйствующих субъектов, за 

исключением специально отведенных мест; 

- разведение костров, а также проведение мероприятий, 

предусматривающих использование открытого огня, 

использование мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня 

вне специально обустроенных площадок на природных 

и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых, 

территориях. 

6.Рекомендовать руководителям организаций, 

учреждений, предприятий всех форм собственности на 

период действия особого противопожарного режима: 

организовать круглосуточное дежурство имеющихся 

подразделений добровольной пожарной охраны и 

пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) 

техники; 

предусмотреть использование для целей 

пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и 

землеройной техники (в том числе обеспечение ее 

водительским составом и горюче-смазочными 

материалами); 

7. Публикация в СМИ и  размещение на сайте. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания и распространяет свое 

правоотношение с 20.04.2016 года. 

9. Контроль  за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о главы МО-Новомичуринское 

городское поселение                                                                   

И.В. Кирьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

28 апреля 2016 год 
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