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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение  от 27.02.2018г. № 11 «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения из-

менений и дополнений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образо-

вания - Новомичуринское городское поселе-

ние» 

В соответствии со ст.31-33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», ст.28 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.22 

Устава Новомичуринского городского поселения, 

руководствуясь Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение, 

утвержденным решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

11.02.2014 г. № 11 (с изменениями и 

дополнениями от 20.05.2014 г. № 51, от 

21.02.2017 г. № 19, от 21.03.2017 г. № 25),  Совет 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний 

для обсуждения проекта внесения изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское Пронского 

муниципального района Рязанской области. 

2. Определить: 

1) дата и время проведения публичных слушаний 

– 31 марта 2018 г. в 13.00 часов; 

2) место проведения публичных слушаний - город 

Новомичуринск Пронского                района 

Рязанской области, д.26 «Д», здание 

администрации Новомичуринского городского 

поселения. 

3. Утвердить прилагаемый порядок учета 

предложений и дополнений граждан к проекту по 

внесению изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области согласно приложения № 1 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить план по подготовке и проведению 

публичных слушаний по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области согласно приложения № 2 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

7. Обнародовать проект внесения изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское Пронского 

муниципального района Рязанской области, 

согласно приложения № 4 к настоящему 

решению, путем размещения в общедоступных 

местах здания администрации Новомичуринского 

городского поселения, а также на официальном 

сайте Новомичуринского городского поселения. 

8. Установить, что ответственным за организацию 

публичных слушаний является комиссия по 

подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Предложить гражданам, представителям 

общественных объединений и организаций 

организационно-правовых форм, должностным 

лицам государственных органов и органов 

местного самоуправления Новомичуринского 

городского поселения принять участие в данных 

публичных слушаниях. 

10. Предложения по проекту внесения изменений 

и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 
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Пронского муниципального района Рязанской 

области принимаются до 12 часов 00 минут 30 

марта 2018 года по адресу: Рязанская область, 

Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д», 

каб. № 15. 

11. Опубликовать настоящее решение в 

информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в сети Интернет. 

12. Результаты проведенных публичных 

слушаний опубликовать в информационном 

бюллетене «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет. 

13. Направить настоящее решение в 

администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

14. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

15. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                

А.А.Соболев 

 

 

 
Приложение № 1   

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

 

 

 

Порядок 

учета предложений и дополнений граждан к проекту внесения 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области 

 
    Комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия), для ознакомления с материалами, 

выносимыми на публичные слушания, обеспечивает равный и свободный доступ заинтересованным 

гражданам в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, 

в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по адресу: Рязанская область, Пронский 

район, г. Новомичуринск, д.26 «Д», каб. № 15. 

    Мотивированные предложения и дополнения подаются заинтересованными лицами (гражданами – 

жителями города и представителями организаций) после ознакомления с выносимыми на публичные 

слушания материалами в письменном виде и путем внесения записей в журнал.  

    В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей участия в подготовке и 

проведения публичных слушаний, Комиссия, с момента принятия решения о проведения публичных 

слушаний, обеспечивает регистрацию всех поступивших отзывов на проект по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области путем внесения записей 

заинтересованным лицом в журнале учета, открытом датой принятия решения о проведении публичных 

слушаний, с указанием информации об этом лице, либо осуществляет подшивку поступивших в 

письменном виде предложений и дополнений. 

 
Приложение № 2  

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 
План 

по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 
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1. Организация свободного доступа и ознакомления заинтересованных жителей города Новомичуринска и 

других лиц с проектом внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

2. Анализ поступивших предложений и замечаний. 

3. Учет замечаний и корректировка изменений и дополнений. 

4. Проведение, по необходимости, заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и рассмотрение уточненных вариантов изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

5. Направление проекта предложений по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в Совет депутатов Новомичуринского городского поселения. 

6. Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области в сети 

Интернет и в средствах массовой информации. 

7. Проведение публичных слушаний. 

8. Подготовка заключения по рекомендациям публичных слушаний и направление его главе 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 
Приложение № 3  

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

 

Состав 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
 

 

Председатель комиссии: 

Кирьянов И.В. – заместитель главы администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

 

Секретарь комиссии: 

Самосудова А.В. – начальник сектора архитектуры и градостроительства администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение. 

 

Члены комиссии: 

Большаков А.И. – начальник сектора архитектуры и градостроительства  

администрации Пронского муниципального района; 

 

Сысманова Е.К. – специалист сектора архитектуры и градостроительства администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение. 

 

Рогачев В.В. - депутат Совета депутатов Новомичуринского городского поселения (по согласованию); 

 

Климакина В.Н. – депутат Совета депутатов Новомичуринского городского поселения (по согласованию); 

 

Солоницина Р.Р. – представитель общественности (по согласованию). 

 

 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

Проект 

внесения изменений и дополнений 
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в Правила землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 
 

 

1. Внести в Правил землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение следующие изменения и дополнения: 
В текстовую часть: 

1. В разделе Ж-3 зона многоэтажной жилой застройки статьи 44.1. Жилые зоны: 

1.1. Предельную минимальную площадь земельного участка заменить с 600 кв. м на 500 кв. м. 

1.2. Предельную максимальную площадь земельного участка заменить с 5000 кв. м на 10000 кв. м. 

1.3 Дополнить абзацем: 

«Действие градостроительного регламента не распространяются на земельные участки с видами 

разрешенного использования: 

- детские дошкольные учреждения; 

- школы общеобразовательные (начальные и средние); 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- заведения среднего специального образования.» 

2. В разделе С-2 зона садоводства и огородничества статьи 44.4 С - Зоны садоводства, огородничества, 

растениеводства и овощеводства: 

2.1. в абзаце Основные виды разрешенного использования слова «площадки для отдыха, спортивные 

площадки» заменить на слова «площадки для отдыха, спортивные площадки с объектами капитального 

строительства». 

2.2. Дополнить абзацами: 

«При установлении границ садоводческих некоммерческих партнерств и садово-огородных товариществ 

предельный максимальный размер земельного участка не регламентируется. 

Предельная максимальная площадь земельного участка для видов разрешенного использования «площадки 

для отдыха, спортивные площадки с объектами капитального строительства» не регламентируется. 

 

2. В карте градостроительного зонирования зону ОД-2 зона размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, расположенную по адресу: Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, примыкающую с северо-западной стороны к земельному участку с кадастровым 

номером 62:11:0010105:3407, в зону Т-1 зона сооружений и коммуникацией внешнего транспорта для 

размещения в последующем на данном участке автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции. 

 

                                                                   *** 

 
       

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение от 27.02.2018г. № 72 «О внесе-

нии изменений в постановление администра-

ции муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение от  27.01.2015 г. 

№ 18  

 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязан-

ской области до 2020 года»» 

Руководствуясь решением Совета депутатов Но-

вомичуринского городского поселения от 

19.12.2017 г. №44 «О бюджете муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского  муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»   ад-

министрация Новомичуринского городского по-

селения                                П О С Т А Н О В Л Я 

Е Т:  

1. Изложить приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение от 27.01.2015 

г.№18 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие культуры муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязан-

ской области до 2020 года» в новой редакции со-

гласно Приложению к настоящему постановле-

нию: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания  и подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Новомичуринского  

                                       Городского поселения

         Ю.Г. Иванов 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
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муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                         от  «27» февраля  2018 г. № 72 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ДО 2020 ГОДА» 

 

                                                                    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   

 

Наименование программы Муниципальная  программа «Развитие культуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Соисполнители программы Муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение : 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Участники муниципальной 

программы  

- Структурные подразделения администрации  муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

    - МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Цели программы – обеспечение конституционного права населения Новомичуринского 

городского поселения на участие в культурной жизни, на доступ к 

культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; 

- создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задачи программы 

 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского городского 

поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества 

Новомичуринского городского поселения;  

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры Новомичуринского городского поселения; 

-обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в 

сфере реализации Программы 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2018 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап 

Перечень основных мероприятий - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек. 

- Обеспечение досуга и предоставление услуг организаций культуры. 
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Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет  59 416,4 тыс. руб. в том 

числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2018 году - 16 442,0 тыс. руб. 

в 2019 году – 19 557,6 тыс. руб. 

в 2020 году – 19 657,6 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2018 году – 1 901,1 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2018 году – 599,7 тыс. руб. 

в 2019 году – 629,2 тыс. руб. 

в 2020 году – 629,2 тыс. руб. 

Целевые показатели  - увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему 

году; 

 - книгообеспеченность на одного читателя; 

 - количество проведенных мероприятий (выставок, конкурсов и иных 

программных мероприятий) в библиотеке; 

- количество участников культурно-досуговых мероприятий; 

- количество проведенных мероприятий МБУК «ДК «Энергетик»: 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных 

мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным 

материально –техническим оборудованием, в общем количестве 

учреждений сферы культуры; 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы культуры и средней заработной платы в 

Рязанской области в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 

07.05.12г.; 

- выполнение муниципального задания учреждениями сферы культуры; 

- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов 

Программы. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели 

социально- экономической 

эффективности 

- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему 

году на 0,5 % 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке на 1%; 

- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК 

«Энергетик»: фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности 

на 1% 

- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий 

на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным 

материально –техническим оборудованием, в общем количестве 

учреждений сферы культуры – 100% 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы культуры и средней заработной платы в 

Рязанской области в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 

07.05.12г. к 2020 году - 100% 

- обеспечение выполнения муниципального задания ежегодно не менее 

100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых 

индикаторов Программы. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется 

достижение следующего социально-экономического эффекта: 

 - повышении социальной роли культуры в жизни граждан 

Новомичуринского городского поселения; 

- повышение качества жизни в Новомичуринском городском поселении; 

-  создание благоприятной общественной атмосферы для осуществления 
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курса на модернизацию поселения. 

 

             1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, 

гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного 

потенциала людей, занятых в сфере материального производства. 

В настоящее время отрасль культуры Новомичуринского городского поселения представлена следующими 

учреждениями: 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Учреждения культуры находятся в шаговой доступности от населения и предоставляют широкий спектр 

культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению 

разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и 

информационных потребностей. 

Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место заняла 

массовая поп-культура, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному 

населению города, что привело к ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей. 

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития 

человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на 

реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и популяризировать культурное наследие 

Новомичуринского городского поселения, шире включать объекты культурного наследия в культурный и 

хозяйственный оборот, повысить качество мониторинга состояния и использования объектов культурного 

наследия, обеспечить сохранность и безопасность библиотечных фондов, создать электронные банки 

данных по направлениям деятельности, реализовать комплекс мер по развитию библиотечной системы, 

обеспечить модернизацию учреждений, развивать организационно-правовые формы учреждений культуры, 

стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечить подготовку 

и переподготовку кадров культуры, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, 

искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать 

систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем 

возрасте. 

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в 

сфере культуры на территории Новомичуринского городского поселения. Предстоит обеспечить 

модернизацию досуговых учреждений в сфере культуры и искусства, развить новые организационно-

правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры, 

фестивальной и выставочной деятельности. 

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых 

результатов и эффективности использования бюджетных средств. 

 

                                   2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целями Программы являются обеспечение конституционного права населения Новомичуринского 

городского поселения на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и свободу 

творчества в сфере культуры и создание условий для эффективной реализации Программы. 

Для достижения постановленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского городского поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества Новомичуринского городского поселения;  

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры Новомичуринского 

городского поселения; 

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы. 

 

                                                              3.  Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2018 -  2020 годы. Программа реализуется в один этап 

 

                     4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы,  

                       целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов:  
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- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему году на 0,5%; 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц; 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке на 1 %; 

- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на 1%  

- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК «Энергетик»: фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально –техническим оборудованием, 

в общем количестве учреждений сферы культуры -100%; 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 

средней заработной платы в Рязанской области в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.12г. 

к 2020 году – 100%; 

- обеспечение выполнение муниципального задания ежегодно не менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторы) муниципальной программы и их значениях приведены в 

приложении №1 к Программе. 

 

                            5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям 

Программы представлено в приложении №2 к Программе  

 

 

                6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные  

                    на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы. 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нормативно-

правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-I; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 г. №189 «О государственных программах 

Рязанской области»; 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении №3 к Программе 

 

 

                                                 7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального образования, областного бюджета и средств приносящей доход деятельности. Общий 

объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 59 416,4 тыс. руб. в том числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2018 году - 16 442,0 тыс. руб. 

в 2019 году – 19 557, 6 тыс. руб. 

в 2020 году – 19 657, 6 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2018 году – 1 901,1 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2018 году – 599,7 тыс. руб. 

в 2019 году – 629,2 тыс. руб. 

в 2020 году – 629,2 тыс. руб. 

Объем расходов на финансирование Программы в 2018 -  2020 годах за счет средств бюджета 

муниципального образования носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню 

обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на 

реализацию Программы в рамках решения Совета Депутатов Новомичуринского городского поселения о 
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бюджете муниципального образования - Новомичуринское городское поселение на очередной финансовый 

год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств местного 

бюджета по годам представлены в приложении №4 и №5 Программы. 

 

                                              8. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является 

администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными Договорами, 

несут ответственность руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Новомичуринского городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в установленном 

порядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления 

срока действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа. 

                                                                                    *** 

 

 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение от 28.02.2018г. № 74  «О внесе-

нии изменений в постановление администра-

ции муниципального образования - Новоми-

чуринского городского поселения Пронского 

муниципального района от 19.02.2018г. № 65 

«О признании ситуации чрезвычайной»» 

      В соответствии с пунктом 4 статьи 200 

Жилищного кодекса Российской Федерации и на 

основании протеста, внесенного прокуратурой 

Пронского района от 27.02.18г. № 25/2018, 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское  поселение  

Пронского   муниципального   района    

Рязанской   области   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Изложить пункт 4 Постановления в следующей 

редакции: «Администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области организовать и провести 

общие собрания собственников многоквартирных 

домов по вопросу выбора способа управления» 

2. Информировать собственников помещений 

МКД г. Новомичуринска  о принятом решении 

посредством размещения данного постановления                             

(Колекиной К.В. разместить на официальном  

сайте, Алёхиной О.В. опубликовать                                               

в  «Муниципальном вестнике»).  

3.   Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Новомичуринского городского поселения 

Кирьянова И.В. 
                                                    Глава администрации   

муниципального образования – 

Новомичуринское  городское  поселение                                             

Ю.Г. Иванов 

 

                                        *** 

 

Постановление администрации муници-

пального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 19.02.2018г. № 66 «О 

внесении изменений в Порядок рассмотрения 

обращений граждан в администрации 

муниципального образования - 

Новомичуринс-кое городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области, утвержденного постановлением № 355 

от 19.10.2015г.» 

В связи с изменениями внесенными в 

Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», администрация 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области                                                      

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести в Приложение к постановлению 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 23.12.2013 г. № 355 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в 

администрации Новомичуринского городского 

поселения» следующие изменения: 

1.  Дополнить п. 4.5. раздела 4 Приложения 

вторым абзацем следующего содержания: 

«Обращение, поступившее в государственный 

орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного 

документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Федеральным 

законом. В обращении гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения. 

Гражданин вправе приложить к такому 

обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме.» 

2.  Восьмой абзац пункта 6.3. раздела 6 

Приложения дополнить следующим 
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предложением: «В случае, если текст 

письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ 

на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение». 

3. Дополнить п. 6.3. раздела 6 девятым абзацем 

следующего содержания: «направить заявителю 

письменный ответ по существу поставленных                            

в обращении вопросов, за исключением случаев, 

указанных в статье 11 настоящего Федерального 

закона, а в случае, предусмотренном частью 5.1 

статьи 11 настоящего Федерального закона, на 

основании обращения с просьбой о его 

предоставлении, уведомление о переадресации 

письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных   в обращении 

вопросов». 

4. Изложить первый абзац п. 8.5. раздела 8 

Приложения в следующей редакции: «Ответ на 

обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем                             

в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме 

электронного документа, и в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу в письменной форме. Кроме того, на 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу обращение, содержащее предложение, 

заявление или жалобу, которые затрагивают 

интересы неопределенного круга лиц,                              

в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении 

неопределенного круга лиц, ответ, в том числе                          

с разъяснением порядка обжалования судебного 

решения, может быть размещен с соблюдением 

требований части 2 статьи 6 настоящего 

Федерального закона на официальном сайте 

данных государственного органа или органа 

местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания. 

6. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Новомичуринского городского поселения 

Кирьянова И.В. 

 

 
Глава администрации   

муниципального образования – 

Новомичуринское  городское  поселение                                             

Ю.Г. Иванов
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