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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 

                                *** 

 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

20.01.2016 г. № 15  «Об утверждении муниципальной 

программы «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области на 2016 – 2018 годы»» 

 

 

В целях расходования средств дорожного фонда 

Новомичуринского городского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 24.12.2015 

г. № 102, руководствуясь Уставом 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. Утвердить муниципальную программу «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на 2016 – 2018 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 29.01.2015 г. № 25 «Об утверждении муниципальной 

программы «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

на 2015 – 2017 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника отдела 

архитектуры, градостроительства и инфраструктуры          

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области                                             

Е. А. Кравченко. 

 

Глава Новомичуринского  

городского поселения                              И.Н. Кречко                                                                                                          

  

Приложение см. ниже 

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

22.01.2016 г. № 17 «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 г. № 182-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», в целях предупреждения 

административных правонарушений на территории 

Новомичуринского городского поселения, 

администрация муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение П О С Т А Н О 

В Л Я Е Т: 

                                                                     

1. Изложить Приложение № 3 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» в новой 

редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Общему отделу (Колекиной Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет. 
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4. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Новомичуринского городского поселения Кирьянова 

И.В. 

Глава Новомичуринского  

городского поселения                              И.Н. Кречко   

                                                                                                        

Приложение см. ниже 

                         

 

   

 

 

Приложение № 17 

к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения 

от «22» января 2016 г. № 3 

 

 

Перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 

Статья Закона Рязанской области от 04.12.2008 г. № 

182-ОЗ «Об административных правонарушениях»

 Должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

Статья 3.4. Правонарушения в области изготовления 

и продажи крепких спиртных напитков домашней 

выработки Начальник и специалисты общего 

отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 3.6. - Несвоевременное или некачественное 

восстановление асфальтового покрытия, газонов, 

зеленых насаждений, дорожного и дворового 

оборудования, поврежденных в ходе проведения работ

 Начальник и специалисты отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 3.11. Нарушение требований по 

недопущению нахождения детей в местах, где их 

нахождение запрещено или ограничено Начальник и 

специалисты общего отдела администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Часть 2 статьи 4.1. - Использование объекта 

нежилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности, без надлежаще оформленных 

документов либо с нарушением установленных норм и 

правил эксплуатации и содержания объектов нежилого 

фонда  Начальник и специалисты отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

Начальник и специалисты сектора по имуществу и 

бюджетному планированию администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 6.3. Нарушение правил благоустройства 

территорий поселений и городских округов

 Начальник и специалисты отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 8.1. Безбилетный проезд, провоз багажа без 

оплаты в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и 

пригородного сообщения, маршрутном такси

 Ведущий специалист по ГО и ЧС 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Статья 8.4. Выброс на стоянках или из движущихся 

автомобилей мусора Начальник и специалисты 

отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения 

Статья 8.6. Нарушение порядка осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом Ведущий специалист 

по ГО и ЧС администрации Новомичуринского 

городского поселения 

Статья 9.1. Торговля и оказание услуг вне мест, 

установленных органами государственной власти 

Рязанской области и органами местного самоуправления 

Рязанской области Начальник и специалисты 

отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения 

Статья 9.4. Нарушение ограничений в сфере 

розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков Начальник и специалисты отдела 

архитектуры, градостроительства и инфраструктуры 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Статья 10.3. Незаконные действия по отношению к 

официальным символам Рязанской области и 

муниципальных образований Начальник и 

специалисты общего отдела администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 11.1. Нарушение тишины и спокойствия 

граждан Начальник и специалисты отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 11.3. Нарушение правил содержания собак и 

иных животных Ведущий специалист по ГО и ЧС 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Статья 11.4. Нарушение общественного порядка, 

выразившееся в приставании к гражданам с целью 

гадания, навязывания религиозных убеждений, 

выпрашивания денег или материальных ценностей

 Начальник и специалисты общего отдела 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации 

Новомичуринского городского поселения 

Статья 11.5. Нарушение правил охраны жизни людей 

на воде Ведущий специалист по ГО и ЧС 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

Статья 11.6. Нарушение установленных правил 

захоронения умерших лиц Начальник и 

специалисты отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения 

Статья 11.8. Нанесение надписей, рисунков в 

общественных местах Начальник и специалисты 

отдела архитектуры, градостроительства и 
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инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения 

Статья 11.9. Нарушение правил организации и 

проведения фейерверков Ведущий специалист 

по ГО и ЧС администрации Новомичуринского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

25 января 2016 год 
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