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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 14 

ноября 2017 г. №415 «Об основных 

направлениях налоговой и бюджетной 

политики муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

Рязанской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии со статьёй 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и решением 

Совета депутатов муниципального образования 

–Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области от 22.08.2008г.  №85 (в ред. от 

24.09.2008 №90, от 19.05.2009 №4, от 

15.12.2009 №2, от 23.03.2010 №21, от 

14.12.2010 №94, от 21.09.2011 №64, от 

17.12.2013 №44, от 27.10.2015 №87) «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение» 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить основные направления налоговой и 

бюджетной политики муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годы согласно приложению 

№1 и приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

2.Довести настоящее постановление до 

заинтересованных лиц. 

3.Общему отделу администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

(Колёкина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования 

(обнародования). 

5.Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

                                                                       
Приложение №1 

к постановлению  

администрации муниципального  

                                                             образования 

– Новомичуринское        городское поселение                                                                                   

от «14» ноября   №415 

 

Основные направления налоговой политики  

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области  

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 

Общие положения 
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 Основные направления налоговой 

политики муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (далее – Основные 

направления налоговой политики) 

сформированы в соответствии с требованиями 

статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  и Постановлением администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение №239 

от 18.08.2014года «Об утверждении порядка 

составления проекта бюджета 

Новомичуринского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый 

период». 

 Исходя из текущей экономической 

ситуации и задач, поставленных президентом 

Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации, главной целью 

налоговой политики муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение является обеспечение динамичного 

поступления доходов в бюджет 

Новомичуринского городского поселения, 

обеспечивающих потребности бюджета. 

Налоговая политика Новомичуринского 

городского поселения будет строиться при 

одновременной активной работе органов 

государственной власти и органов 

муниципального управления муниципального 

образования - Пронский муниципальный район. 

Основные результаты реализации налоговой 

политики 

 Налоговая политика Новомичуринского 

городского поселения была направлена на 

максимальную мобилизацию доходов, 

изыскание дополнительных резервов бюджета 

поселения при сохранении стабильной 

налоговой нагрузки. 

Основными результатами налоговой 

политики стали: 

установление на территории 

Новомичуринского городского поселения с 

01.01.2015 налога на имущество физических 

лиц, рассчитываемого от кадастровой 

стоимости недвижимого имущества; 

утверждение ставок местных налогов на 

территории поселения на уровне базовых 

значений в отношении жилых помещений, 

гаражей и хозяйственных строений и 

применение максимальных ставок по 

остальным объектам недвижимости 

определяемых Налоговым кодексом РФ; 

продолжение работы по актуализации 

Перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость;  

принятие мер, направленных на снижение 

налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, 

а именно сохранение размера ставки по налогу 

на имущество физических лиц для 

налогоплательщиков, использующих 

имущество в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, 

включенное в Перечень, на уровне 2016 года - 

0,3%   

Администрация Новомичуринского 

городского поселения ведет работу: 

- по взысканию налоговой задолженности 

в бюджет Новомичуринского городского 

поселения в 2017 году; 

- по организации в 2017 году публичного 

информирования населения по основным 

вопросам налогообложения. 

 

1. Налоговая политика в области 

доходов на 2018 - 2020 годы 

 

Приоритетами налоговой политики 

Новомичуринского городского поселения   на 

ближайшие три года являются, с одной 

стороны, сохранение сбалансированности и 

устойчивости бюджета поселения, с другой 

стороны, поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности, увеличение 

налогового потенциала при сохранении 

налоговой нагрузки. Реализация поставленных 

задач будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

1) Мобилизация доходов бюджета 

поселения. 

В 2018 - 2020 годах продолжится работа 

по изысканию дополнительных резервов 

повышения налоговых и неналоговых 

поступлений. Увеличению поступлений в 

бюджет поселения должны способствовать 

следующие меры: 

сокращение задолженности по 

обязательным платежам в бюджет поселения за 

счет: 

- проведения мониторинга задолженности 

по налоговым и неналоговым платежам в 
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бюджет муниципального района; 

- осуществления претензионно-исковой 

деятельности по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам бюджета 

муниципального района; 

- максимального использования 

механизмов взаимодействия с Пронским 

муниципальным районом, направленных на 

соблюдение платежной дисциплины.  

- совершенствование взаимодействия с 

администраторами доходов с целью 

обеспечения качественного прогнозирования 

доходов бюджета муниципального района и 

выполнения в полном объеме годовых 

назначений по доходам бюджета поселения; 

- реализация мероприятий по 

дальнейшему росту доходов в соответствии с 

планом мероприятий, утвержденным 

Правительством Рязанской области; 

- консолидация усилий и координация 

деятельности с налоговыми органами по 

мобилизации дополнительных доходов в 

бюджет поселения, проведение 

информационной кампании, направленной на 

повышение налоговой грамотности 

налогоплательщиков, их побуждение к 

своевременному исполнению налоговых 

обязательств; 

- осуществление мероприятий по 

легализации "теневой" заработной платы на 

территории поселения совместно с 

администрацией Пронского муниципального 

района во взаимодействии с налоговыми 

органами, региональными органами труда и 

занятости; 

- мониторинг изменения налоговой 

нагрузки в связи с применением на территории 

поселения налога на имущество физических 

лиц, исчисляемого от кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; 

- принятие новых льгот только после 

проведения предварительной оценки 

дополнительных налоговых расходов и на 

ограниченный срок действия; 

- продолжение работы по актуализации 

Перечня объектов недвижимого имущества, с 

учетом положений статьи 378.2 НК РФ; 

2) Стимулирование инвестиционной 

деятельности. 

Налоговое стимулирование инвестиций 

будет осуществляться путем: 

- внесения изменений в действующие 

правовые акты с целью предоставления 

дополнительных льгот по земельному налогу и 

арендной плате за землю инвесторам, 

заключившим соглашение о муниципальной 

поддержке; 

3) Развитие малого предпринимательства. 

Стимулирование малого бизнеса имеет 

исключительно важное значение для 

обеспечения занятости населения и повышения 

налогового потенциала муниципального 

образования.  

Приложение №2 

к постановлению  

администрации муниципального                                                              

образования – Новомичуринское      

   городское поселение  

                                                                                                                                                      

от «14» ноября   № 415 

 

                                                                                                                                                                         

Основные направления бюджетной 

политики 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района   на 

2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Основные направления бюджетной 

политики муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее 

– Основные направления бюджетной политики) 

разработаны в соответствии с требованиями 

статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решения Совета депутатов 

муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области от 22.08.2008г.  №85 (в ред. от 

24.09.2008 №90, от 19.05.2009 №4, от 

15.12.2009 №2, от 23.03.2010 №21, от 

14.12.2010 №94, от 21.09.2011 №64, от 

17.12.2013 №44, от 27.10.2015 №87) «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение». При 

подготовке учитывались положения следующих 

документов: 

Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года; 

указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596-602, № 606, от 1 июня 

2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 

1688 (далее – майские указы Президента 

Российской Федерации); 

Проект основных направлений 

бюджетной политики Рязанской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; 
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муниципальных программ 

Новомичуринского городского поселения 

(далее – муниципальные программы); 

Основные направления бюджетной 

политики определяют цели и приоритеты 

действий администрации Новомичуринского 

городского поселения в среднесрочной 

перспективе в бюджетной сфере, а также 

условия и основные подходы формирования 

проекта бюджета поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.  

Для обеспечения взвешенного подхода к 

формированию бюджета поселения и 

минимизации рисков его несбалансированности 

бюджетное планирование будет 

осуществляться на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

 

1. Основные итоги бюджетной политики 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

 

Доходная часть бюджета 

Новомичуринского городского поселения 

обеспечивает полное исполнение полномочий 

определенных Федеральным законом от 

06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

В сложившихся экономических условиях 

основными результатами реализации 

бюджетной политики в 2016 году стали: 

обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение; 

реализация мероприятий по оптимизации 

и сдерживание расходов местного бюджета, 

изыскание внутренних резервов, ограничение 

расходов местного бюджета на содержание 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений городского 

поселения; 

исполнение действующих расходных 

обязательств местного бюджета в необходимом 

объеме, и поэтапную реализацию 

первоочередных задач в социальной сфере, 

поставленных в майских указах Президента 

Российской Федерации. Бюджет поселения 

сохранил социальную направленность, около 

30% расходов бюджета приходится на 

финансирование социально ориентированных 

отраслей – культуру, спорт и социальную 

политику; 

повышение качества бюджетного 

процесса и обеспечение, начиная с 2016 года, 

перехода на принцип планирования и 

исполнения местного бюджета на основе 

муниципальных программ;  

приведение перечней муниципальных 

услуг (работ) в соответствие с ведомственными 

перечнями государственных услуг (работ); 

осуществление расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг с 

учетом общих требований, утвержденных на 

федеральном уровне;  

Оказание муниципальных услуг 

населению во всех сферах осуществляется в 

рамках единых федеральных отраслевых 

стандартов, а муниципальные учреждения 

Новомичуринского городского поселения  

финансируются в соответствии с 

муниципальными заданиями только за 

фактически оказанные услуги населению. 

 

2. Цели и задачи бюджетной политики на 

2018 и на плановый период 2019 и 2020 годы  

 

Основной целью бюджетной политики 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы. При этом 

сохраняется преемственность реализуемых 

задач бюджетной политики, проводимой в 2017 

году, актуализированных с учетом текущей 

экономической ситуации и прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов.  

В 2018-2020 годах для проведения 

бюджетной политики, предусматривающей 

сбалансированность местного бюджета с 

безусловным выполнением всех принятых 

обязательств социального характера и 

выполнением закрепленных за органами 

местного самоуправления функций, 

планируется решение следующих основных 

задач: 

1) сохранение и развитие налогового 

потенциала района, включая реализацию 

мероприятий, направленных на: 

повышение качества администрирования 

налоговых и неналоговых доходных 

источников бюджета; 

обеспечение эффективного управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, 

в том числе земельным фондом; 

2) повышение эффективности бюджетных 

расходов за счет: 
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обеспечения результативности 

имеющихся инструментов программно-

целевого управления, совершенствования 

оценки результатов исполнения 

муниципальных программ в целях принятия 

объективных (обоснованных) управленческих 

решений; 

сдерживания роста расходов бюджета 

поселения, адаптации расходной части бюджета 

поселения к новым экономическим условиям и 

распределения бюджетных ресурсов с учетом 

социальной политики; 

минимизации принятия новых расходных 

обязательств исходя из обоснованности 

социального и бюджетного эффекта их 

реализации и с учетом текущей экономической 

ситуации и бюджетных возможностей;  

повышения эффективности 

осуществления муниципальных закупок 

товаров, работ, услуг; 

повышения качества осуществления 

внутреннего финансового контроля при 

осуществлении бюджетного процесса, 

способствующих укреплению 

внутриведомственной финансовой дисциплины 

и снижению бюджетных рисков при 

составлении и исполнении бюджета поселения; 

3) продолжение совершенствования 

социальной поддержки граждан;  

4) повышение эффективности оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) за 

счет: 

снижения административных барьеров 

при предоставлении исполнительными 

органами власти муниципальных услуг; 

актуализации перечней муниципальных 

услуг (работ) в целях исключения финансового 

обеспечения услуг (работ), не связанных с 

реализацией полномочий поселения;  

анализа и совершенствования 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг; 

5) повышение открытости и доступности 

для граждан информации о бюджетном 

процессе и самом бюджете. Регулярное 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения                

www. город-новомичуринск.рф информации, 

отражающей формирование и исполнение 

бюджета поселения. 

 

3. Основные подходы к формированию 

расходов местного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годы 

 

Формирование объема расходов бюджета 

поселения на 2018-2020 годы будет 

осуществляться исходя из следующих 

основных подходов: 

1) определение «базовых» объемов 

бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, с 

учетом вносимых в действующее бюджетное 

законодательство изменений и необходимости 

финансового обеспечения расходных 

обязательств;  

2) уточнение «базовых» объемов 

бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы с 

учетом: 

- поэтапного исполнения решений по 

повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников организаций в сферах, культуры, в 

соответствии с майскими указами Президента 

Российской Федерации;  

- индексации расходов на коммунальные 

услуги с 1 июля 2018 года; 

3) определение объема бюджетных 

инвестиций в рамках муниципальных программ 

исходя из реальных возможностей бюджета 

поселения по их финансовому обеспечению. 

Бюджет поселения в 2018-2020 годах 

сохранит социальную направленность и 

основные социальные приоритеты бюджетной 

политики: 

обеспечение обязательств в бюджетной 

сфере с учетом определения стоимости каждой 

муниципальной услуги (работы) на основании 

нормативных затрат, рассчитанных в 

соответствии с общими требованиями и 

базовыми нормативами затрат на их оказание; 

исполнение законодательно 

установленных обязательств по пенсиям 

муниципальным служащим и адресной помощи 

инвалидам и ветеранам; 

продолжение поэтапной реализации задач 

социальной сферы, поставленных в майских 

указах Президента Российской Федерации. 

 

4. Приоритеты бюджетных расходов 

 

При формировании расходов бюджета 

поселения на 2018-2020 годы предлагается 

уделять внимание приоритетным задачам, 

реализуемым в рамках муниципальных 

программ, направленных на достижение целей 

и результатов в соответствующих 

направлениях: муниципальное управление, 

жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное 

хозяйство, благоустройство, социальная 

политика, культура и спорт.  

Для повышения качества предоставления 

коммунальных услуг, а также обеспечения 

экологической безопасности на территории 
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поселения действует муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области на период до 2026 года» 

Летнее и зимнее содержание 

автомобильных дорог и тротуаров ямочный 

ремонт в границах Новомичуринского 

городского поселения предусматривает 

муниципальная программа «Дорожное 

хозяйство муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области на 2017-2020 годы». Целью данной 

программы является улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния дорог и 

тротуаров общего пользования на территории 

поселения. 

В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области до 2020 года» планируется 

финансирование мероприятий, направленных 

на развитие и создание новых творческих 

проектов, сохранение местных культурных 

традиций и народных промыслов, развитие 

библиотечного дела и поддержку молодых 

дарований в учреждениях культуры  

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на 2018-2020 годы 

предусматривает стимулирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

достигших значительных успехов в своей 

деятельности. 

С целью повышения уровня безопасности 

населения на водных объектах   создана 

муниципальная программа «Создание 

общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения 

Новомичуринского городского поселения на 

2018-2020 годы» 

С целью снижения рисков чрезвычайных 

ситуаций, а также для усиления 

пожарозащищённости муниципальная 

программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории МО- 

Новомичуринское городское поселение на 

2018-2020 годы» 

Бюджетная политика в сфере физической 

культуры и спорта будет направлена на 

приобщение различных категорий и возрастных 

групп населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, реализацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

Реализация задач социальной политики 

является одной из приоритетов и будет 

осуществляться в рамках муниципальной 

программы «Повышение эффективности 

муниципального управления в 

Новомичуринском городском поселении на 

2018-2020 годы». Сохраняются все 

оказываемые меры социальной поддержки 

населения.  

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в Новомичуринском городском 

поселении на 2018-2020 годы» направлена на 

создание условий для повышения 

эффективности муниципального управления. 

Подпрограмма «Организация управления 

персоналом в Новомичуринском городском 

поселении на 2018-2020 годы» направлена на 

профессиональное развитие персонала. 

Для содействия участию граждан, 

ведущих ЛПХ, в ярмарках и выставках создана 

муниципальная программа «Развитие малых 

форм хозяйствования и мелкотоварного 

производства на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

на 2014-2020 годы»  

Для повышения уровня внешнего 

благоустройства, санитарного содержания 

дворовых территорий многоквартирных домов 

создана муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области в 2018-2022 году» 

 

5. Политика в сфере межбюджетных 

отношений 

 

Межбюджетные отношения на 2018-2020 

годы будут формироваться в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Закона Рязанской области от 2 

декабря 2005 года № 131-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Рязанской 

области», решением Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринского городского поселения от 

29.07.2010 г. №68 «Об утверждении порядка 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Новомичуринского 

городского поселения бюджету Пронского 

муниципального района». 



Муниципальный вестник № 58 от 21.11.2017 г. 7 

Оказание финансовой помощи Пронскому 

муниципальному району из бюджета 

поселения, при наличии свободных денежных 

средств, будет продолжено путем 

предоставления межбюджетных трансфертов на 

непредвиденные социально значимые расходы 

не терпящие отлагательств. 

 

*** 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 16 

ноября 2017 г. №418 «О подготовке проекта 

по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

Рязанской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в 

рамках приведения Правил землепользования и 

застройки в соответствие требованиям 

градостроительного законодательства 

Российской Федерации, администрация 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приступить к подготовке проекта по 

внесению изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

2. Утвердить: 

1) порядок и сроки проведения работ по 

подготовке проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2) этапы градостроительного зонирования 

территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить порядок направления в комиссию 

предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Утвердить состав комиссии по 

землепользованию и застройке 

(градостроительная комиссия) муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение (далее – Комиссия) с целью 

подготовки проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области согласно приложения № 4 к 

настоящему постановлению. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке 

(градостроительная комиссия) муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение – уполномоченному органу по 

подготовке проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области обеспечить: 

 1) организацию работ по подготовке 

проекта по внесению изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области; 

 2) опубликование сообщения о 

принятии настоящего постановления в 

информационном бюллетене муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение и разместить на официальном сайте 

муниципального образования – 

Новомичуринского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 3) прием предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта 

по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области; 

 4) проверку проекта по внесению 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на соответствие 

требованиям технических регламентов, 
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Генеральному плану муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района.

  

6. Настоящее постановление довести до 

заинтересованных лиц. 

7. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «16» ноября 2017 г. № 418 

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области (далее – Правила) 

№ 

п./

п. 

     Виды работ (этапы)          Сроки исполнения      Исполнитель 

 

1 

Опубликование сообщения                  

о принятии решения о подготовке 

проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила   

В течение 10 дней с даты принятия 

решения 

Комиссия 

2 Проверка проекта по внесению 

изменений и дополнений в Правила 

на соответствие требованиям 

технических регламентов, 

генеральному плану поселения, 

схемам территориального 

планирования 

Не более 10 дней со дня получения 

Проекта 

 

Администрация МО – 

Новомичуринское 

городское поселение 

 

 

 

 

 

3 Принятие решения о направлении 

проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила главе 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение или в случае обнаружения 

его несоответствия требованиям и 

документам, в Комиссию на 

доработку 

 

 

 

 

По окончании проверки Правил 

  

 

Глава администрации 

МО – 

Новомичуринское 

городское поселение 

4 Устранение замечаний 

(при наличии) 

Не более 5 рабочих дней        Разработчик 
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5 Проверка работ по устранению 

замечаний 

Не более 5 рабочих дней Комиссия 

6 Принятие решения о направлении 

проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила главе 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 

По окончании проверки Глава администрации 

МО – 

Новомичуринское 

городское поселение 

7 Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по проекту по 

внесению изменений и дополнений в 

Правила 

В течении 10 дней со дня получения 

проекта Правил главой МО – 

Новомичуринское городское 

поселение 

Глава муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

8 Опубликование решения о 

проведении публичных слушаний 

Не позднее чем через 10 дней с даты 

принятия решения 

Комиссия 

9 Опубликование (обнародование) 

проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила 

Одновременно с решением о 

проведении публичных слушаний 

Комиссия 

 

10 

Продолжительность публичных 

слушаний по проекту о внесении 

изменений и дополнений в Правила, с 

оформлением протокола слушаний 

По основаниям, указанным в 

части 13 ст. 31 

Градостроительного кодекса РФ: 

не менее 2 месяцев и не более 4 

месяцев; 

По основаниям, указанным в 

части 14 ст. 31 

Градостроительного кодекса: не 

более 1 месяца 

 

11 Подготовка заключения 

о результатах публичных слушаний 

Не более 10 дней со дня проведения 

слушаний 

Комиссия 

12 Опубликование заключения 

о результатах публичных слушаний и 

размещение его на официальном 

сайте муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 

В течение 5 дней со дня 

утверждения заключения 

Комиссия 

13 Представление проекта о внесении 

изменений и дополнений в Правила, 

протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах слушаний 

главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 

В течение 10 дней со дня 

утверждения заключения 

Комиссия 

14 Принятие решения о направлении 

проекта о внесении изменений и 

дополнений в Правила, протокола 

публичных слушаний и заключения о 

результатах слушаний в Совет 

депутатов Новомичуринского 

В течение10 дней после 

представления проекта  

Глава администрации             

МО – 

Новомичуринское 

городское поселение 
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городского поселения Рязанской 

области или об отклонении проекта о 

внесении изменений и дополнений в 

Правила и направлении его на 

доработку с указанием даты его 

повторного представления 

15 Рассмотрение и утверждение проекта 

о внесении изменений и дополнений 

в Правила или направление проекта о 

внесении изменений и дополнений в 

Правила главе муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение на доработку 

По плану работы Совета депутатов 

Новомичуринского городского 

поселения   

Совет депутатов 

Новомичуринского 

городского поселения   

16 Опубликование утвержденного 

проекта о внесении изменений и 

дополнений в Правила и размещение 

на сайте муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

интернет «Интернет», в 

Федеральной государственной 

информационной системе 

территориального планирования 

(ФГИС ТП) 

В течение 10 дней после принятия 

решения  

об утверждении проекта о внесении 

изменений и дополнений в Правила  

Комиссия 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «16» ноября 2017 г. № 418 

 

Этапы градостроительного зонирования территории  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области 

 

1 этап: Анализ материалов градостроительных и нормативных документов. 

2 этап: Корректировка градостроительных регламентов территориальных зон, с целью приведения 

их в соответствие нормативными документами. 

3 этап: Согласование и утверждение в составе Правил, градостроительных регламентов 

территориальных зон. 

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «16» ноября 2017 г. № 418 

 

Порядок 

 направления в комиссию предложений 

заинтересованных лиц по внесению 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 
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Пронского муниципального района 

Рязанской области 

 

1. С момента опубликования сообщения о 

подготовке проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки (далее - Правила), в течение                       

14 календарных дней, заинтересованные лица 

вправе направлять в Комиссию по 

землепользованию и застройке муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение (далее - Комиссия) свои 

предложения. 

2. Предложения направляются в 

письменной форме в объеме, необходимом и 

достаточном для рассмотрения предложений, 

по существу. Предложения могут содержать 

любые материалы (как на бумажных, так и 

магнитных носителях). Направленные 

материалы возврату не подлежат. 

3. Заявления и предложения 

заинтересованных лиц принимаются в 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 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: 391160, Рязанская 

область, Пронский район, г. Новомичуринск, д. 

26 «Д», каб. 15. 

4. Предложения, поступившие в 

Комиссию после истечения установленного 

срока, неподписанные предложения, а также 

предложения, не имеющие отношения к 

подготовке проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила, Комиссией не 

рассматриваются. 

5. Комиссия вправе вступать в переписку 

с заинтересованными лицами, направившими 

заявления и предложения. 

6. Заявления и предложения, не 

отвечающие требованиям, указанным в 

настоящем Порядке, а также заявления и 

предложения, не имеющие отношения к 

Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области, Комиссией не рассматриваются. 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «16» ноября 2017 г. №418 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение с целью подготовки проекта по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

Председатель комиссии: 

Кирьянов И.В. – заместитель главы 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 

Рогачев В.В. – депутат Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения (по согласованию) 

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

согласованию) 

Сысманова Е.К. – специалист сектора архитектуры и градостроительства 

администрации МО – Новомичуринское городское поселение 

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