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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 26.01.2016 г. № 2 «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 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 следующие 

изменения: 

1.1. В статье 1 слова «общий объем расходов бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

в сумме 86 199 383 руб. 11 коп.»  заменить словами 

«общий объем расходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района в сумме 96 240 248 

руб. 78 коп.»; 

дефицит бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 10 040 865 руб. 67 коп. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                           

                                                                 А.А. Соболев 

 

Глава муниципального образования-

Новомичуринское городское поселение   

                                                                  И.Н. Кречко    

   приложение см. ниже                                                                

*** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

28.01.2016 г. № 24  «Об условиях приватизации 

нежилого помещения Н1расположенного по адресу: 

Рязанская область, Пронский район, г. 

Новомичуринск, ул.Волкова, д.17» 

 

На основании Плана приватизации муниципального 

имущества на 2016 год, утвержденного решением 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 24.12.2015 г. №104 руководствуясь 

Федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

12.11.2009г. №1, администрация муниципального 

образования - Новомичуринское        городское        

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

   1. Установить следующие условия приватизации 

нежилого помещения Н1, назначение: нежилое, общая 

площадь 69,6 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 

Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, 

ул.Волкова, д.17 

    1.1 Способ  приватизации – выкуп ИП Макаровой 

Светланой Сергеевной   в порядке  реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. 

    1.2. Цена продажи нежилого помещения  – 1 200 

847 (один миллион двести тысяч восемьсот сорок семь) 

рублей 46 копеек (без учета НДС). Цена продажи 

определена на основании отчета независимого 

оценщика ООО «Актив» №33-01/16 от 25.01.2016г.  

    1.3. Срок рассрочки оплаты – пять лет. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его опубликования. 
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    3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора по 

имуществу и бюджетному планированию 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение (Савинкина 

С.В.) 

 

И.о. главы Новомичуринского  

городского поселения                            И.В. Кирьянов 

  

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

28.01.2016 г. № 25  «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 № 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» 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. 

4. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Новомичуринского городского поселения Кирьянова 

И.В. 

И.о. главы Новомичуринского  

городского поселения                            И.В. Кирьянов 

 

приложение см. ниже 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения 

от «28» января 2016 г. №25 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения 

от «11» января 2016 г. № 3 

 

Состав 

административной комиссии при администрации 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение  

 

Председатель административной комиссии: 

 

Кирьянов Игорь Викторович- заместитель главы 

Новомичуринского городского поселения 

 

Заместитель председателя административной 

комиссии: 

 

Колекина Екатерина Викторовна- начальник общего 

отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения  

 

Секретарь административной комиссии: 

 

Самосудова Анна Викторовна- ведущий специалист 

отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения  

 

Члены административной комиссии: 

 

Ренц Инна Олеговна - ведущий специалист 

юридического сектора администрации 

Новомичуринского городского поселения; 

 

Савинкина Светлана Владимировна - начальник 

сектора по имуществу и бюджетному планированию 

администрации Новомичуринского городского 

поселения; 

 

Кравченко Елена Алевтиновна – начальник отдела 

архитектуры, градостроительства и инфраструктуры 

администрации Новомичуринского городского 

поселения; 

 

Выборнов Сергей Николаевич – ведущий специалист 

по ГО и ЧС администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

 

Свирюкова Галина Васильевна – специалист 1 

категории отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

 

Нефтерев Андрей Николаевич – заместитель 

начальника полиции (по охране общественного порядка) 

ОМВД России по Пронскому району (по согласованию); 

 

Ярославский Олег Валерьевич – депутат Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения (по 

согласованию); 

 

Скрипченко Артемий Владимирович - депутат 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения (по согласованию). 
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Объявление о продаже арендуемого 

имущества 
 

Администрация Новомичуринского городского 

поселения на основании Плана приватизации 

муниципального имущества на 2016 год, 

утвержденного решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

24.12.2015г. №104 руководствуясь Федеральными 

законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 

22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Положением о порядке 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, утвержденное решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

от 12.11.2009г. №1 продаёт следующее 

муниципальное имущество: 

- Нежилое помещение Н1 общей площадью 69,6  

кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Рязанская 

область, Пронский район, г.Новомичуринск, 

ул.Волкова, д.17. Цена продажи которого на 

основании отчета независимого оценщика ООО 

«Актив» №33-01/16 от 25.09.2016г.  составляет 1 200 

847  (один миллион двести тысяч восемьсот сорок 

семь) рублей 46 копеек (без учета НДС).  

 Покупатель -  ИП Макарова Светлана Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

28января 2016 год 
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