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*** 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 29 декабря 2017г. №488 «Об 

утверждении Порядка формирования и веде-

ния реестра источников доходов бюджета му-

ниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение и формы реестра ис-

точников доходов бюджета муниципального 

образования- Новомичуринское городское по-

селение» 

В соответствии со статьёй 47.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016г. №868 «О порядке формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального райо-

на Рязанской области, администрация муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального райо-

на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить порядок формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета муници-

пального образования - Новомичуринское город-

ское поселение согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению; 

2.Утвердить форму реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению; 

3.Довести настоящее постановление до заинтере-

сованных лиц. 

4.Общему отделу администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение (Колёкина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение и в газете «Муниципальный вест-

ник». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования (обнародо-

вания). 

6.Контроль над исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой. 

Глава    

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение                                            

Ю.Г.Иванов      

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от29.12.2017 года №488 

 

Порядок 

формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального образова-

ния - Новомичуринское городское поселение1. 

Настоящий Порядок определяет правила форми-

рования и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение (далее – реестр 

источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета представ-

ляет собой свод информации о доходах бюджета 

по источникам доходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское посе-
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ление, формируемой в процессе составления, 

утверждения и исполнения бюджета муници-

пального образования - Новомичуринское город-

ское поселение на основании перечня источников 

доходов Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов бюджета формиру-

ется и ведется как единый информационный ре-

сурс, в котором отражаются бюджетные данные 

на этапах составления, утверждения и исполне-

ния решения Совета депутатов Новомичуринско-

го городского поселения о бюджете по источни-

кам доходов бюджета и соответствующим им 

группами источников доходов бюджета, вклю-

ченным в перечень источников доходов Россий-

ской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета формиру-

ется и ведется отделом бухгалтерского учета ад-

министрации муниципального образования _ Но-

вомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области (далее 

– отдел бухгалтерского учета) на бумажном носи-

теле по форме, утвержденной финансово-

казначейским управлением администрации муни-

ципального образования – Пронский муници-

пальный район (далее – ФКУ). 

5. Реестр источников доходов бюджета хранится 

в соответствии со сроками хранения архивных 

документов, определенными в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об ар-

хивном деле. 

6.  При формировании и ведении реестра источ-

ников доходов бюджета в информационной си-

стеме используются усиленные квалифицирован-

ные электронные подписи лиц, уполномоченных 

действовать от имени участников процесса веде-

ния реестра источников доходов бюджета, ука-

занных в пункте 7 настоящего Порядка. 

7. В целях ведения реестра источников доходов 

бюджета главные администраторы доходов бюд-

жета, администрация Новомичуринского город-

ского поселения, структурные подразделения ад-

министрации Новомичуринского городского по-

селения, осуществляющие бюджетные полномо-

чия главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Новомичуринского городского 

поселения (далее - участники процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета) обеспечи-

вают представление сведений, необходимых для 

ведения реестра источников доходов бюджета в 

соответствии с настоящим Порядком. 

8. Ответственность за полноту и достоверность 

информации, а также своевременность ее вклю-

чения в реестр источников доходов бюджета, 

несут участники процесса ведения реестра источ-

ников доходов бюджета. 

9. В реестр источников доходов бюджета в отно-

шении каждого источника доходов бюджета 

включается следующая информация:                                                

9.1. Наименование источника дохода бюджета.  

9.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, 

соответствующий  

источнику дохода бюджета, и идентификацион-

ный код источника доходов бюджета по перечню 

источников доходов Российской Федерации.  

9.3. Наименование группы источников доходов 

бюджета, в которую входит источник дохода 

бюджета, и ее идентификационный код по переч-

ню  

источников доходов Российской Федерации.   

9.4. Информация о публично-правовом образова-

нии,в доход бюджета которого зачисляются пла-

тежи, являющиеся источником дохода бюджета. 

9.5. Информация об участниках процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета, осуществ-

ляющих бюджетные полномочия главных адми-

нистраторов доходов бюджета.  

9.6. Показатели прогноза доходов бюджета по 

коду классификации доходов бюджета, соответ-

ствующему источнику дохода бюджета,  

сформированные в целях составления и утвер-

ждения решения Совета депутатов Новомичурин-

ского городского поселения о бюджете (далее - 

решение о бюджете).  

9.7. Показатели прогноза доходов бюджета по 

коду классификации доходов бюджета, соответ-

ствующему источнику дохода бюджета,  

принимающие значения прогнозируемого общего 

объема доходов бюджета в соответствии с реше-

нием о бюджете.  

9.8. Показатели прогноза доходов бюджета по 

коду классификации доходов бюджета, соответ-

ствующему источнику дохода бюджета,  

принимающие значения прогнозируемого общего 

объема доходов бюджета в соответствии с реше-

нием о бюджете с учетом решения Совета депу-

татов Новомичуринского городского поселения о 

внесении изменений в решение о бюджете.  

9.9. Показатели уточненного прогноза доходов 

бюджета по коду классификации доходов бюдже-

та, соответствующему источнику дохода  

бюджета, формируемые в рамках составления 
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сведений для составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета.  

9.10. Показатели кассовых поступлений по коду 

классификации доходов бюджета, соответствую-

щему источнику дохода бюджета.  

9.11. Показатели кассовых поступлений по коду 

классификации доходов бюджета, соответствую-

щему источнику дохода бюджета, принимающие  

значения доходов бюджета в соответствии с ре-

шением о бюджете.  

10. В реестре источников доходов бюджета также 

формируется консолидированная и (или) сводная 

информация по группам источников  

доходов бюджета по показателям прогнозов до-

ходов бюджета на этапах составления, утвержде-

ния         и исполнения бюджета, а также кассо-

вым  

поступлениям по доходам бюджета с указанием 

сведений о группах источников доходов бюджета 

на основе перечня источников доходов  

Российской Федерации.  

11. Информация, указанная в подпунктах 9.1 - 9.5 

пункта 9 настоящего Порядка, формируется и из-

меняется на основе перечня источников доходов  

Российской Федерации путем обмена данными 

между информационными системами, в которых 

осуществляется формирование и ведение перечня  

источников доходов Российской Федерации и 

реестра источников доходов бюджета. 

12. Информация, указанная в подпунктах 9.6 - 9.9 

пункта 9 настоящего Порядка, формируется и ве-

дется на основании прогнозов поступления  

доходов бюджета.  

13. Информация, указанная в подпункте 9.10 

пункта 9 настоящего Порядка, формируется на 

основании соответствующих сведений реестра  

источников доходов Российской Федерации, 

представляемых Федеральным казначейством в 

соответствии с установленным порядком форми-

рования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации.  

14. Органы, указанные в пункте 7 настоящего 

Порядка обеспечивают включение в реестр ис-

точников доходов бюджета информации, указан-

ной в пункте 9 настоящего Порядка и предостав-

ление его в ФКУ, в следующие сроки:  

14.1. Информации, указанной в подпунктах 9.1 - 

9.5 пункта 9 настоящего Порядка, - незамедли-

тельно, но не позднее одного рабочего дня  

со дня внесения указанной информации в пере-

чень источников доходов Российской Федерации, 

реестр источников доходов Российской Федера-

ции.  

14.2. Информации, указанной в подпунктах 9.7, 

9.8, 9.11 пункта 9  настоящего Порядка, - не позд-

нее пяти рабочих дней со дня принятия или  

внесения изменений в решение о бюджете и ре-

шение об исполнении бюджета.  

14.3. Информации, указанной в подпункте 9.9 

пункта 9 настоящего Порядка, не позднее десято-

го рабочего дня каждого месяца года.  

14.4. Информации, указанной в подпункте 9.6 

пункта 9 настоящего Порядка, - в соответствии со 

сроками составления проекта бюджета  

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение на очередной финансовый 

год и на плановый период.  

14.5. Информации, указанной в подпункте 9.10 

пункта 9 настоящего Порядка, не позднее десято-

го рабочего дня каждого месяца года.  

15. В случае получения из ФКУ протокола, с от-

рицательным результатом проверки информации, 

администрация Новомичуринского городского 

поселения в срок не более трех рабочих дней со 

дня получения протокола устраняет выявленные 

несоответствия и повторно представляет инфор-

мацию для включения в реестр источников дохо-

дов бюджета.  

16. Реестр источников доходов бюджета муници-

пального образования - Новомичуринское город-

ское поселение направляется в составе докумен-

тов и материалов, представляемых одновременно 

с проектом решения о бюджете муниципального 

образования - Новомичуринское городское посе-

ление  в Совет депутатов Новомичуринского го-

родского по форме, утверждаемой постановлени-

ем администрации муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение.  

17. Формирование информации, предусмотрен-

ной подпунктами 9.1–9.11 пункта 9 настоящего 

Порядка, для включения в реестр источников до-

ходов бюджета осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной интегрированной 

информационной системе управления обще-

ственными   финансами "Электронный бюджет", 

утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2015 N 658 "О  

государственной интегрированной информаци-

онной системе управления общественными фи-

нансами "Электронный бюджет".  

   Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

                           от29.12.2017 года №488 см. ниже 
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Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 29 декабря 2017г. №489 «Об 

утверждении Порядка представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой террито-

рии в 

муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в муниципаль-

ном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018 – 2022 году»» 

В соответствии со статьей 16 Федерального зако-

на от 06.10.2003 г.    №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от  10.02.2017г. 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды», Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, админи-

страция муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1.Утвердить Порядок представления, рассмотре-

ния и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муници-

пальную программу «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронско-

го муниципального района Рязанской области в 

2018 – 2022 году», в соответствии с Приложением 

к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации МО – Ново-

мичуринское городское поселение и в газете 

«Муниципальный вестник». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2018 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника сектора ин-

фраструктуры и ЖКХ Назарова М. В. 

 

Глава администрации 

   Новомичуринского городского поселения    

          Ю. Г. Иванов 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

        муниципального образования – Новомичуринское  

                                                           городское поседение 

                                         от « 29 » декабря 2017 г. № 489 

 

                                 ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки пред-

ложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную про-

грамму «Формирование современной город-

ской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской об-

ласти в 2018 – 2022 году» 

 1.Настоящий Порядок разработан в целях фор-

мирования муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды в муници-

пальном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального райо-

на Рязанской области в 2018 – 2022 году» (далее – 

муниципальная программа) и определяет после-

довательность представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципаль-

ную программу, условия и порядок отбора дворо-

вых территорий многоквартирных домов, подле-

жащих благоустройству, для включения в муни-

ципальную программу. 

2.В целях реализации настоящего Порядка ис-

пользуются следующие основные понятия:  

дворовая территория - совокупность террито-

рий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназна-

ченными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих терри-

торий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорога-

ми, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к много-
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квартирным домам; 

заинтересованные лица - собственники поме-

щений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей бла-

гоустройству; 

автомобильная парковка - специальная пло-

щадка (без устройства фундаментов) для откры-

того хранения автомобилей и других индивиду-

альных мототранспортных средств в одном 

уровне 

3.В целях осуществления благоустройства дворо-

вой территории в рамках муниципальной про-

граммы заинтересованные лица вправе выбрать 

виды работ, предполагаемые к выполнению на 

дворовой территории, из следующих перечней: 

3.1. минимальный перечень работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) ремонт тротуаров; 

в) обеспечение освещения дворовых терри-

торий; 

г) установка скамеек, урн. 

3.2. дополнительный перечень работ: 

а) оборудование детских и (или) спортивных 

площадок; 

б) оборудование автомобильных парковок; 

в) озеленение территории. 

4.Заинтересованные лица вправе представлять 

предложения о включении дворовых территорий 

в муниципальную программу, включающие виды 

работ из минимального перечня работ и (или) до-

полнительного перечня работ. 

5.Выполнение видов работ из дополнительного 

перечня работ осуществляется в рамках муници-

пальной программы при условии финансового 

участия (софинансирования) заинтересованных 

лиц в выполнении указанных видов работ в раз-

мере не менее 30 % от общей стоимости соответ-

ствующего вида работ. 

6.В муниципальную программу подлежат вклю-

чению дворовые территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных 

лиц при условии их соответствия установленным 

требованиям, оформленных в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства и в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальной программой. 

7.Дворовые территории, прошедшие отбор и не 

вошедшие в муниципальную программу на 2018 

год в связи с превышением выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных му-

ниципальной программой, включаются в муни-

ципальную программу на 2019-2022 годы исходя 

из даты представления предложений заинтересо-

ванных лиц. 

8.Для включения дворовой территории в муници-

пальную программу заинтересованными лицами 

представляются в администрацию муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение следующие документы: 

- заявка в двух экземплярах по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку; 

- оригиналы протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом многоквар-

тирном доме с оригиналами листов голосования, 

оформленных в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса, постановление 169 п.12б, 

содержащих в том числе следующую информа-

цию: 

а) решение об обращении с предложением 

по включению дворовой территории в муници-

пальную программу; 

б) перечень работ по благоустройству дво-

ровой территории, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дво-

ровой территории, сформированный исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустрой-

ству (в случае принятия такого решения заинте-

ресованными лицами); 

г) форма участия: финансовое (при выборе 

видов работ из дополнительного перечня работ) и 

(или) трудовое. 

 

 

Приложение  

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную програм-

му «Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании – Новомичурин-

ское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области в 2018 – 2022 

году»  

 

       В администрацию  

 муниципального образования 

 – Новомичуринское городское поселение  

от __________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя. отчество представителя) 

___________________________________________________________ 

 

проживающего (ей) по адресу:________________ 

___________________________________________

_________________________________________ 
Номер контактного телефона:_____________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в муници-

пальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в муниципальном об-

разовании – Новомичуринское городское посе-
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ление Пронского муниципального района Ря-

занской области в 2018 – 2022 году». 

Прошу включить дворовую территорию много-

квартирного дома ___________________________ 
 (указать адрес многоквартирного дома) 

в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области в 2018 – 2022 году» для благо-

устройства дворовой территории. 

Приложение: 

1.Оригинал протокола(ов) общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, 

решений собственников зданий и сооружений. 

2.Схема с границами территории, предлагаемой к 

благоустройству. 

3.Копия проектно-сметной документации,                   

в том числе локальной сметы (при наличии). 

4.Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие 

или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства, дворовых террито-

рий. 

Представитель ___________________ 

 /_______________________/ 
    (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                              «____» ______________20____г. 
                                 (дата подачи заявки) 

 

 

                                     *** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 29 декабря 2017г. №490 «Об 

общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной про-

граммы «Формирование современной город-

ской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской об-

ласти в 2018 – 2022 году»» 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской 

среды»,  решением Совета депутатов Новомичу-

ринского городского поселения от 28.12.2017 № 

54 «Об утверждении Порядка организации и про-

ведения голосования по проектам благоустрой-

ства территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронско-

го муниципального района Рязанской области 

соответствующего функционального назначения 

для включения в муниципальную программу 

формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение», постанов-

лением администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение 

№ 489 от 29.12.2017 г. Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018 – 2022 году», 

руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания - Новомичуринское городское поселение, 

администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать муниципальную общественную комис-

сию по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной город-

ской среды в муниципальном образовании – Но-

вомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 

– 2022 году». 

2.Утвердить положение об общественной муни-

ципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области в  2018 – 2022 году» согласно При-

ложению №1 к настоящему постановлению. 

3.Утвердить состав общественной муниципаль-

ной комиссии по обеспечению реализации муни-

ципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды в муниципальном образова-

нии – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области в 2018 – 2022 году» согласно Приложе-

нию№2                       к настоящему постановле-

нию. 

4.Опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение и в газете «Муниципальный вестник». 

5.Настоящее постановление вступает в силу                            

с 01.01.2018 года 



 
 

7 
                                                               Муниципальный вестник № 01 от 12.01.2018г. 

 

   

 

6.Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление от 22.03.2017 г. № 116 «Об общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению реали-

зации муниципальной программы формирования 

современной городской среды на территории МО 

- Новомичуринское городское поселение в 2017 

году» признать утратившим силу с 01.01.2018 г. 

7.Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника сектора ин-

фраструктуры и ЖКХ Назарова М. В. 

 

Глава администрации 

  Новомичуринского городского поселения    

               Ю. Г. Иванов 

 

Приложение№1 

 к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поседение от «29»декабря 2017г. № 490 

 

                           ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной про-

граммы «Формирование современной город-

ской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской об-

ласти в 2018 – 2022 году» 

1.Настоящее Положение определяет порядок ра-

боты муниципальной общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании – Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муни-

ципального района Рязанской области в         2018 

– 2022 году» (далее - Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Ря-

занской области, Уставом муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселе-

ние, иными муниципальными правовыми актами 

и настоящим Положением. 

3. Комиссия создается и упраздняется постанов-

лением администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение 

4. В сфере своей компетенции Комиссия: 

4.1.    рассматривает и оценивает заявки заинтере-

сованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу на предмет соответ-

ствия заявки и прилагаемых к ней документов 

установленным требованиям, в том числе к со-

ставу и оформлению; 

4.2. определяет места и срок по сбору предло-

жений от жителей муниципального образования 

по благоустройству общественных территорий; 

 

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект 

дворовой территории, подлежащей благоустрой-

ству в рамках муниципальной программы; 

4.4. обрабатывает предложения, поступившие от 

жителей муниципального образования по благо-

устройству общественных территорий; 

4.5. проводит оценку предложений заинтересо-

ванных лиц к проекту муниципальной программы 

с учетом следующих факторов: 

для дворовой территории: 

- с учетом % количества голосов собствен-

ников общего имущества МКД; 

- с учетом перечня предложенных видов 

работ; 

- с учетом степени необходимости прове-

дения работ; 

- при прочих равных условиях участия, с 

учетом более ранней даты и времени регистрации 

заявки; 

для общественной территории поселения: 

- с учетом степени необходимости прове-

дения работ; 

- с учетом наибольшего одобрения жителя-

ми муниципального образования предложенного 

объекта благоустройства; 

4.6. контролирует и координирует реализацию 

муниципальной программы формирования со-

временной городской среды на территории муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение. 

5. Состав Комиссии формируется из представите-

лей органов местного самоуправления, политиче-

ских партий и движений, общественных органи-

заций, иных лиц. 

6. На первом заседании простым большинством 

голосов от присутствующих из состава Комиссии 

избирается председатель, заместитель председа-

теля и секретарь Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 

7.1. обеспечивает выполнение полномочий и 

реализацию прав Комиссии, исполнение Комис-

сией возложенных обязанностей; 

7.2 руководит деятельностью Комиссии; 

7.3 организует и координирует работу Комис-

сии; 

7.4. осуществляет общий контроль за реализа-

цией принятых Комиссией решений и предложе-

ний. 

8. Секретарь Комиссии: 
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8.1. оповещает членов Комиссии о времени и 

месте проведения заседаний; 

 

8.2. осуществляет делопроизводство в Комис-

сии; 

8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний 

Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-

ходимости. 

10. Заседания Комиссии проводятся в открытой 

форме с последующим размещением протокола 

заседания на официальном сайте муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Заседания Комиссии считаются правомочным, 

если на нем присутствуют не менее половины её 

членов. 

12. Решение Комиссии принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии. Каж-

дый член Комиссии обладает правом одного го-

лоса. При равенстве голосов голос председатель-

ствующего на Комиссии является решающим. 

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, 

подписываемым председательствующим на Ко-

миссии и секретарем. 

14. Протокол Комиссии не позднее 5 рабочих 

дней после проведения заседания Комиссии раз-

мещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Приложение№2 

 к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поседение от «29» декабря 2017 г. № 490 

 

                             СОСТАВ 
общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной про-

граммы «Формирование современной город-

ской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской об-

ласти в 2018 – 2022 году» 

Солоницына Р. Р. - представитель общественно-

сти г. Новомичуринск; 

Серегина Н. Н. - представитель общественности 

г. Новомичуринск; 

Скрипченко А. В. - представитель общественно-

сти г. Новомичуринск; 

Кирьянов И. В. - заместитель главы администра-

ции муниципального образования - Новомичу-

ринское городское поселение; 

Самосудова А. В. -  начальник сектора архитекту-

ры и градостроительства  администрации муни-

ципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение; 

Назаров М. В.  - начальник сектора инфраструк-

туры и ЖКХ администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское посе-

ление; 

 

Сысманова Е. К. -  специалист сектора архитек-

туры и градостроительства  администрации му-

ниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение; 

Большаков А. И.-  начальник сектора архитекту-

ры и градостроительства администрации муници-

пального образования администрации Пронского 

муниципального района поселение (по согласова-

нию); 

Помыткина И. В.-представитель общественности 

г. Новомичуринск; 

Митичкин Е.А.- член фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по 

согласованию). 

 

                                       *** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 09 января 2018г. № 5 «Об 

индексации заработной платы работников Во-

енно-учетного стола, работников, не являю-

щихся муниципальными служащими и осу-

ществляющих техническое обеспечение и об-

служивание деятельности администрации и 

органов местной администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение» 

В соответствии со статьей 134 Трудового ко-

декса Российской Федерации администрация му-

ниципального образования – Пронский муници-

пальный район Рязанской области П О С Т А Н 

О В Л Я Е Т: 

 1. Обеспечить индексацию с 1 января 2018 года 

заработной платы работников Военно-учетного 

стола, работников, не являющихся муниципаль-

ными служащими и осуществляющих техниче-

ское обеспечение и обслуживание деятельности 

администрации и органов местной администра-

ции муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение путем увеличения в 
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1,04 раза окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. 

2. Установить, что при индексации окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

их размеры подлежат округлению до целого руб-

ля в сторону увеличения. 

3. Финансирование расходов, связанных с реали-

зацией настоящего постановления, осуществлять 

в пределах средств, запланированных в бюджете 

муниципального образования – Новомичуринско-

го городского поселения на 2018 год. 

4. Настоящее постановление довести до заинтере-

сованных лиц. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования (обнародо-

вания).   

6. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника экономиче-

ского сектора администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление. 

 
Глава   администрации  

Новомичуринское городское поселение                                            

Ю.Г.Иванов    

                                       ***   

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 09 января 2018г. № 6 «Об 

индексации заработной платы работников му-

ниципальных бюджетных учреждений, учре-

дителем которых является администрация 

Новомичуринского городского поселения» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации администрация муници-

пального образования – Новомичуринское город-

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

 1. Руководителям муниципальных бюджетных 

учреждений, учредителем которых является ад-

министрация Новомичуринского городского по-

селения обеспечить индексацию с 1 января 2018 

года заработной платы работников подведом-

ственных муниципальных бюджетных учрежде-

ний путем увеличения в 1,04 раза окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы. 

2. Установить, что при индексации окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

их размеры подлежат округлению до целого руб-

ля в сторону увеличения. 

3.  Финансирование расходов, связанных с реали-

зацией настоящего постановления, осуществлять 

в пределах средств, запланированных в бюджете 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение на 2018 год.   

4. Настоящее постановление довести до заинтере-

сованных лиц.   

5. Настоящее постановление ступает в силу со 

дня его официального опубликования (обнародо-

вания).   

6. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника экономиче-

ского сектора администрации Новомичуринского 

городского поселения А.Е. Аржанову. 

                                               Глава  администрации  

Новомичуринское городское поселение                                            

Ю.Г.Иванов    

 

                          ***    

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 09 января 2018г. №7 «Об 

установлении минимального размера оплаты 

труда работникам муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение» 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового ко-

декса Российской     Федерации, статьей 1 Феде-

рального закона от 19.06.2000г. № 82 «О мини-

мальном размере оплаты труда», администрация 

муниципального образования – Новомичуринское  

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

Т: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных 

учреждений обеспечить с 1 января 2018 года вы-

плату месячной заработной платы работникам, 

полностью отработавшим норму рабочего време-

ни и выполнившим нормы труда (трудовые обя-

занности), не ниже минимального размера оплаты 

труда 9 489 (Девять тысяч четыреста восемьдесят 

девять) рублей в месяц. 

2. Финансирование расходов, связанных с реали-

зацией настоящего постановления, осуществлять 

в пределах средств, запланированных в бюджете 

Новомичуринского городского поселения на 2018 

год.  

3. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение от 

10.01.2017 года № «Об установлении месячной 

заработной платы работникам муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию и распространяет сое 

действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.   
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Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                                                  

Ю.Г. Иванов 

 

                           *** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 09 января 2018г. № 8 «Об 

установлении минимальной заработной платы  

работникам муниципальных предприятий, 

учредителем которых является администра-

ция муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение» 

Во исполнение Регионального соглашения № 

195-1 от 19 декабря 2017 года «О минимальной 

заработной плате в Рязанской области на 2018 

год», руководствуясь статьей 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации, администрация 

муниципального образования – Новомичуринское 

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

1. Руководителям муниципальных предприятий, 

учредителем которых является администрация 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, обеспечить выплату месяч-

ной заработной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выпол-

нившим нормы труда (трудовые обязанности), 

включая тарифную ставку (оклад, должностной 

оклад), выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера, не ниже минимального раз-

мера оплаты труда: 

- с 01 января 2018 года – 10000 (Десять тысяч) 

рублей в месяц; 

- с 01 июля 2018 года – 10 500 (Десять тысяч 

пятьсот) рублей в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Финансирование расходов, связанных с реали-

зацией настоящего постановления осуществлять 

за счет собственных средств предприятий. 

3. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение от 

10.01.2017 года № 6 «Об установлении месячной 

заработной платы работникам муниципальных 

предприятий, учредителем которых является ад-

министрация муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 

01.01.2018 года. 

 

                                          Глава    администрации 

Новомичуринское городское поселение                                            

Ю.Г.Иванов    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


