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   ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 *** 

 

 

Постановление администрации муниципального 

образования Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Ря-

занской области от 19.06.2018г. № 186 «О внесе-

нии изменений в дислокацию дорожных знаков 

и схемы дорожной разметки дорог, расположен-

ных на территории муниципального образова-

ния-Новомичуринское городское поселение». 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона 

от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения», статьи 14 Федерального зако-

на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» администрация муниципального образо-

вания  -   Новомичуринское   городское   поселение 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в существующую дислокацию дорожных 

знаков и схему дорожной разметки дорог, распо-

ложенных на территории муниципального образо-

вания-Новомичуринское городское поселение сле-

дующие изменения: 

-демонтировать дорожный знак 3.4 «Движение гру-

зовых автомобилей запрещено», в районе пере-

крестка улицы Рязанская и улицы Новоселов у до-

ма № 1\7 г. Новомичуринска. 

-установить дорожный знак 3.4 «Движение грузо-

вых автомобилей запрещено» в месте пересечения 

улиц Комсомольская, Новоселов, Строителей г. 

Новомичуринска в районе дома № 17 по ул. Ново-

селов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания.    

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  поста-

новления  оставляю за собой. 

 
Глава администрации МО –  

Новомичуринское городское поселение         

                                    Ю.Г. Иванов 

 

 

 

   ***      

 

Постановление администрации муниципального 

образования Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Ря-

занской области от 19.06.2018г. № 187 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выда-

ча документов об утверждении схемы располо-

жения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»». 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг»,  руководствуясь постановлением адми-

нистрации Новомичуринского городского посе-

ления от 15.02.2016 № 48 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг администрацией муниципального об-

разования – Новомичуринское городское посе-

ление»,  администрация муниципального образо-

вания - Новомичуринское городское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

документов об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории», утвержден-

ного постановлением администрации Новомичу-

ринского городского поселения от 03.07.2015 г. 

№ 228, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.4. слова «1 месяц» заменить на 

слова «18 дней». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования (обнаро-
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дования). 

 

3. Общему отделу администрации Новомичурин-

ского городского поселения (Колёкиной Е.В.) 

разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет.  

4. Контроль над исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника сектора ар-

хитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение    А.В. Самосудову. 
 

Глава администрации МО –  

Новомичуринское городское поселение         

                                    Ю.Г. Иванов 

               


