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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 29 

сентября 2017 г. №361 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества 

при реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного 

права на приобретение арендуемого 

имущества (здание с пристройками с 

земельным участком по адресу: Рязанская 

область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

пр. Энергетиков, д.47)»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом 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», Планом приватизации 

муниципального имущества на 2017 год, 

утвержденного решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

25.04.2017 г. №31 (с изменениями от 25.07.2017 

г. №77) Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение, утвержденного 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.Утвердить следующие условия приватизации 

муниципального имущества - здания с 

пристройками, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 1003,3 кв. м., инв.№528, лит. А, с 

земельным участком с кадастровым номером 

62:11:0010105:3584, общей площадью 1769 кв. 

м., адрес объекта: Рязанская область, Пронский 

район, г. Новомичуринск, пр. Энергетиков, д.47 

    1.1 Определить способ приватизации – выкуп 

ИП Рогачёвым Валерием Владимировичем в 

порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

    1.2.Цена продажи муниципального имущества, 

здания с пристройками, указанного в п.1 

настоящего постановления, 11 282 630,21 руб.  

(одиннадцать миллионов двести восемьдесят две 

тысячи шестьсот тридцать рублей 21 коп) без 

учета НДС. 

Цена продажи земельного участка, 

расположенного под зданием и указанного в п.1 

настоящего постановления, 608 000,0 руб. 

(шестьсот восемь тысяч рублей 00 коп)  

Цена продажи определена на основании 

отчета независимого оценщика ИП Саулевич 

Е.И. № 01/09/17 от 18.09.2017г.  

    1.3. Порядок оплаты: единовременно или в 

рассрочку на 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 земельному контролю 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

(Савинкина С.В.) 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов 

 

***

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 3 «Об избрании 

главы  муниципального образования, 

председателя Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области» 

Рассмотрев протокол заседания счетной 

комиссии Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 28.09.2017 года №2, 

руководствуясь ст.33, ст.35 Устава 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, в 

соответствии со ст.ст.5, 13, 19 Регламента Совета 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения решил: 

1. Утвердить протокол заседания счетной 

комиссии Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 28.09.2017 года №2. 

2. Признать выборы главы  муниципального 

образования, председателя Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области состоявшимися. 

3. Считать избранным главой  

муниципального образования, председателем 

Совета депутатов муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области Соболева Алексея Анатольевича. 

4. Опубликовать настоящее решение в 

информационном бюллетене Совета депутатов и 

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

«Муниципальный вестник», разместить на 

официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет. 

5. Направить настоящее решение в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

6. Направить копию  решения в 

прокуратуру Пронского района. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия. 

 

Председательствующий Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                 

В.Г. Галаганова      

 

*** 

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 5 «Об избрании 

депутата  в состав Пронской районной Думы 

Рязанской области из числа депутатов Совета 

депутатов муниципального образования - 

Новомичуринское  городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области четвертого созыва»  

Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, на 

основании протокола заседания Совета 

депутатов № 1 от 28.09.2017 года, Совет   

депутатов Новомичуринского городского 

поселения решил: 

1. Избрать депутатом в состав Пронской 

районной Думы Рязанской области из числа 

депутатов  Совета депутатов муниципального 

образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 
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Рязанской области четвертого созыва Митичкина 

Евгения Александровича. 

2. Направить настоящее решение в 

Пронскую районную Думу Рязанской области. 

3. Направить настоящее решение в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

4. Направить копию решения в 

прокуратуру Пронского района. 

 5. 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       

 

 

*** 

 

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 6 «О создании 

постоянных Комитетов Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района Рязанской 

области четвертого созыва» 

Руководствуясь ч.1 ст.34.1 Устава 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

Положением о постоянных Комитетах при 

Совете депутатов Новомичуринского городского 

поселения, в соответствии со ст. 21 Регламента 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения р е ш и л: 

1. Создать при Совете депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

постоянный Комитет по бюджету, налогам и 

собственности в следующем составе: 

 

Галаганова Вера Георгиевна                      - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                                  

городского поселения;  

Гришин Иван Владимирович                     - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения; 

 

Митичкин Евгений Александрович          - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                

городского поселения; 

 

Рогачев Валерий Владимирович               - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                       

городского поселения; 

 

Скрипченко Артемий Владимирович       - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                               

городского поселения.  

 

2. Создать при Совете депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

постоянный Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству, 

градостроительству и промышленности в 

следующем составе: 

 

Калинин Олег Васильевич                         - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                               

городского поселения;  

 

Мартынов Сергей Александрович            - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                 

городского поселения;  

 

Павлюченков Владимир Владимирович  - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                  

городского поселения;  

 

Святский Владимир Вячеславович           - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                  

городского поселения;  

 

Скрипченко Артемий Владимирович       - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения.

 

 

 

 

 

3. Создать при Совете депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

постоянный Комитет по социальной политике, 
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физической культуре и спорту в следующем 

составе: 

Богданова Зоя Васильевна                         - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения;  

 

Галаганова Вера Георгиевна                      - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                                  

городского поселения;  

 

Калинин Олег Васильевич                         - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения;  

 

Климакина Валентина Николаевна           - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                     

городского поселения; 

 

Пушкина Анастасия Александровна         - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения. 

4. Создать при Совете депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

постоянный Комитет по депутатской этике в 

следующем составе: 

 

Богданова Зоя Васильевна                          - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения;  

 

Гришин Иван Владимирович                     - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения; 

 

Климакина Валентина Николаевна           - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                      

городского поселения; 

 

Половинкин Алексей Алексеевич             - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                  

городского поселения; 

 

Пушкина Анастасия Александровна         - 

депутат Совета депутатов Новомичуринского                                                                   

городского поселения. 

 

5.  Направить настоящее решение в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

6. Направить копию решения в 

прокуратуру Пронского района. 

7. 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                                               

 

 

*** 

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 7 «О внесении 

изменений в Положение о муниципальной 

службе в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение» 

Рассмотрев Руководствуясь Федеральным 

законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 26.07.2017 года № 192-ФЗ), Законом 

Рязанской области от 17.10.2007 года № 136-ОЗ 

«О муниципальной службе в Рязанской  

 

 

 

 

 

области» (в редакции Закона Рязанской области 

от 31.07.2017 года № 60-ОЗ), рассмотрев 

представление прокуратуры Пронского района  

Рязанской области от 24.08.2017 № 25/2017 об 

устранении нарушений законодательства о  

муниципальной службе, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

р е ш и л: 

         1. Внести в Положение о 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 16.11.2007г. №53, (с 

изменениями и дополнениями  от 22.01.2008г. 
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№65, от 21.11.2008г. №101, от 26.03.2009г. №7, 

от 17.07.2009г. №4, от 24.11.2009г. №1, от 

26.01.2010г. №4, от 25.05.2011г. №40, от 

23.11.2011г. №83, от 25.01.2012г. №10, от 

22.08.2012г. №71, от 19.12.2012г. №97, от 

20.02.2012г. №12, от 05.11.2013г. №24, от 

17.12.2013г. №47, от 24.02.2015г. №14, 

24.11.2015г. №93, 26.01.2016г. №4, 22.03.2016г. 

№14, от 19.07.2016г. №45, от 22.11.2016г. №76, 

от 25.04.2017г. №29, от 25.07.2017г. №70), 

следующие изменения и дополнения: 

         1. изложить части 2 статьи 6 в 

следующей редакции: 

«2. Установить следующие типовые 

квалификационные требования к уровню 

образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения в 

органах местного самоуправления городских и 

сельских поселений: 

1) высших, главных и ведущих должностей 

муниципальной службы - высшее образование, 

не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки; 

2) старших и младших должностей 

муниципальной службы - профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу.»; 

 2. статью 6 дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки для 

замещения ведущих должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов и высших, главных и 

ведущих должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городских и 

сельских поселений - не менее одного года 

стажа муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки. 

4. Квалификационные требования к знаниям и 

умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией 

муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные 

требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для 

замещения должности муниципальной 

службы.» 

 3. изложить пункт 10 части 1 статьи 9 в 

следующей редакции: 

«10) признания его не прошедшим военную 

службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением граждан, 

прошедших военную службу по контракту) - в 

течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и 

(или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение были обжалованы в суд, - в течение 

10 лет со дня вступления в законную силу 

решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного 

заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина 

на указанное заключение не были нарушены;».  

          4. статью 11 дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«4. Граждане, претендующие на замещение 

должности главы местной администрации по 

контракту, и лицо, замещающее указанную 

должность, представляют сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей Губернатору 

Рязанской области в порядке, установленном 

законом Рязанской области. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицом, замещающим 

должность главы местной администрации по 

контракту, размещаются на официальном сайте 
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органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с частью 4 

настоящей статьи, осуществляется по решению 

Губернатора Рязанской области в порядке, 

установленном законом Рязанской области.». 

         2. Направить настоящее решение в 

администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру 

Пронского района. 

4.  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 

 

                                                    

*** 

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 8 «Об 

утверждении стоимости одного часа работы 

машин и механизмов (без расходов на 

горюче-смазочные материалы) МП 

«Новомичуринский водоканал» 

Рассмотрев представленные МП 

«Новомичуринский водоканал» расчеты, 

руководствуясь Уставом муниципального 

образования - Новомичуринское городское 

поселение, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения решил: 

1. Утвердить стоимость одного часа 

работы машин и механизмов (без расходов на 

горюче-смазочные материалы) МП 

«Новомичуринский водоканал» согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

3. Копию решения направить в 

прокуратуру Пронского района. 

4. 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             
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 28.09.2017 г. № 7

 

Стоимость одного часа работы машин и механизмов  

(без расходов на горюче-смазочные материалы) 

 МП «Новомичуринский водоканал» 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость 1 часа 

работы машин и 

механизмов для 

населения, 

бюджетных 

учреждений и 

муниципальных 

предприятий 

(руб./час с НДС) 

Стоимость 1 часа 

работы машин и 

механизмов для 

прочих 

организаций 

(руб./час с НДС) 

1 ГАЗ – 33023  420,95 549,07 

2 Автобус ПАЗ – 3205OR 482,87 629,83 

3 МАЗ – 5551  422,25 550,77 

4 Автофургон БАГЕМ-27855С 421,43 549,69 

5 КАМАЗ КО – 512  806,10 1051,43 

6 Машина прочистная 325КД 451,02 588,29 

7 Трактор ЛТЗ – 55Н 360,20 469,83 

8 Экскаватор ЕК  18-90  830,30 1083,00 

9 Агрегат сварочный АДД 4004.6 402,25 524,67 

10 ЗИЛ-432930 КО-520Д 629,93 821,65 

 

Примечание:  

1. Стоимость ГСМ за 1 час работы оборудования и на 1 км пробега взимается отдельно. 

2. Работы производятся на основании письменного заявления. 

3. Оплата работ производится через кассу предприятия с выдачей заказчику корешка приходного 

ордера. 

 

 

*** 

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 9 «О создании 

муниципального бюджетного учреждения  

по благоустройству муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» 

                   

 

 

 

 

 

Рассмотрев обращение администрации 

муниципального образования -   

Новомичуринское городское поселение, 

руководствуясь Уставом муниципального  

образования – Новомичуринское городское 

поселение, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения решил: 

1. Создать муниципальное бюджетное 

учреждение по благоустройству 

Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района Рязанской 
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области, учредителем которого будет являться 

администрация муниципального образования  – 

Новомичуринское городское поселение. 

2.  Определить целью и предметом 

муниципального бюджетного учреждения по 

благоустройству Новомичуринского городского 

поселения выполнение комплекса, 

предусмотренных правилами благоустройства 

территории города Новомичуринск,  

мероприятий по содержанию территории, а 

также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории города Новомичуринск. 

3.  Администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение определить уполномоченное лицо по 

подготовке и представлению в 

регистрирующий орган учредительных 

документов МБУ. 

4.  Администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение наделить МБУ муниципальным 

имуществом. 

5.  Финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего решения, 

осуществляется за счет и в пределах средств 

бюджета муниципального образования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Ю.Г.Иванова. 

7.  Направить настоящее решение в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения.  

8.  Копию решения направить в 

прокуратуру Пронского района.   

9. 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 

 

 

*** 

Решение Совета депутатов   муниципального 

образования– Новомичуринское городское 

поселение от 28.09.2017 г. № 10 «Об 

утверждении структуры администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение» 

           Рассмотрев обращение администрации 

муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение, 

руководствуясь ч.8 ст.37 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, Совет 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения решил: 

           1. Утвердить структуру администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

согласно приложению к настоящему решению. 

           2. Решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

29.08.2017 г. № 80 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение» 

считать утратившим силу. 

           3. Направить настоящее решение в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

           4. Копию решения направить в 

прокуратуру Пронского района. 

           5. 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      
 

 

См. Приложение                       

 


