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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

 Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 17.01.2017 г. № 18 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение № 51 от 16.02.2016 г. «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на 2016 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», руководствуясь статьями Устава 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области, администрация 

муниципального  образования – Новомичуринское  

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

 

1. Внести в Постановление администрации 

муниципального образования Новомичуринское 

городское поселение № 51 от 16.02.2016г. «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на 2016 год» следующие изменения: 

- в названии исключить слова «на 2016 год»; 

- в п.1 исключить слова «на 2016 год»; 

- в названии приложения исключить слова «на 2016 

год». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

   

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                 И.Н. Кречко  

 

                                 *** 

  

Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 17.01.2017 г. № 19 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Новомичуринского городского 

поселения № 101 от 26.03.2015 г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приемка помещений после 

переустройства и (или) перепланировки» 

 

   В соответствии  с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

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 административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Приемка 

помещений после переустройства и (или) 

перепланировки», утвержденного постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 26.03.2015 г. № 101, следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Абзац 7 части 2.5. исключить. 

1.2. пункт 3.2.4 дополнить следующим абзацем: 

«Специалист, ответственный за выдачу документов, 

направляет Акт приемочной комиссии в орган 

регистрации прав.» 

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                                            
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                                *** 
 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 17.01.2017 г. № 20 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения № 99 от 

26.03.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 

   В соответствии  с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

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 административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения», утвержденного постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 26.03.2015 г.                 № 99, следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 7 части 2.5. исключить. 

1.2. Подпункт 7 пункта 2.6.1 части 2.6 исключить. 

1.3. Часть 2.8 изложить в новой редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 

1.1) поступление в администрацию ответа органа 

государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для проведения 

переустройства  и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.6.1. 

Административного регламента, если соответствующий 

документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в проведении 

переустройства  и (или) перепланировки жилого 

помещения по указанному основанию допускается в 

случае, если администрация, после получения 

указанного ответа, уведомило заявителя через 

уполномоченную организацию о получении такого 

ответа и предложило заявителю представить документ и 

(или) информацию, необходимые для проведения 

переустройства  и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.6.1. 

Административного регламента, и не получило от 

заявителя через уполномоченную организацию такие 

документ и (или) информацию в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня направления уведомления. 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения выдается или 

направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может 

быть обжаловано заявителем в судебном порядке.» 

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 17.01.2017 г. № 21 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения № 100 от 

26.03.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование самовольного переустройства 

и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения» 

 

В соответствии  с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

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  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

самовольного переустройства и (или) самовольной 

перепланировки жилого помещения», утвержденного 

постановлением администрации Новомичуринского 
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городского поселения от 26.03.2015 г. № 100, 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 части 2.5. исключить. 

1.2. Подпункт 7 пункта 2.6.1 части 2.6 исключить. 

1.3. Часть 2.8 изложить в новой редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 

1.1) поступление в администрацию ответа органа 

государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для проведения 

переустройства  и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.6.1. 

Административного регламента, если соответствующий 

документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в проведении 

переустройства  и (или) перепланировки жилого 

помещения по указанному основанию допускается в 

случае, если администрация, после получения 

указанного ответа, уведомило заявителя через 

уполномоченную организацию о получении такого 

ответа и предложило заявителю представить документ и 

(или) информацию, необходимые для проведения 

переустройства  и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.6.1. 

Административного регламента, и не получило от 

заявителя через уполномоченную организацию такие 

документ и (или) информацию в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня направления уведомления. 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства. 

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 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

   Уполномоченный орган, администрация 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в соответствии пп.10 п.2 

ст. 39.3, ст.39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о продаже земельного участка с 

кадастровым номером 62:11:0011101:0136 общей 

площадью 400 (четыреста) кв.м, адрес объекта: 

Рязанская область, Пронский район, г. 

Новомичуринск, садово-огородное товарищество 

«Электрик», №209. 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: 391160, Рязанская 

область, Пронский район, г. Новомичуринск, д. 26 

«Д» каб. 15.  Приемные часы с 8.00 до 12.00 часов с 

понедельника по пятницу.  

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                    И.Н. 

Кречко 
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