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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

        *** 

Постановление администрации Новомичурин-

ского городского поселения от 06.11.2020 г. № 234 

«Об утверждении муниципальной программы «Ис-

пользование и охрана земель на территории Ново-

мичуринского  городского поселения Пронского 

муниципального района Рязанской области на 

2020-2024 годы» 

В соответствии со ст. 11, 12, 13 и 72 Земель-

ного кодекса РФ, ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение,  постановлением админи-

страции Новомичуринского городского поселения 

от 28.09.2016 года №308 « Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципаль-

ных программ в муниципальном образовании – Но-

вомичуринское городское поселение»,  админи-

страция Новомичуринского городского поселения                                     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу 

«Использование и охрана земель на территории 

Новомичуринского  городского поселения Прон-

ского муниципального района Рязанской области  

на 2020-2024 годы» согласно приложению. 

 2. Общему отделу  администрации муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение (Колёкина Е.В.)  разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации Новомичуринского городского поселе-

ния и в газете «Муниципальный вестник». 

        3.   Настоящее постановление довести до заин-

тересованных лиц. 

        4.  Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального  опубликования (обнаро-

дования). 

        5.  Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой. 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения 

                                              С.В. Клёнушкин 

*** 

Постановление администрации Новомичурин-

ского городского поселения от 10.11.2020 г. №237 

«Об утверждении перечня коррупционно-опасных 

функций и перечня должностей в администрации 

муниципального образования – Новомичуринского 

городского поселения и её отраслевых (функцио-

нальных) органах, замещение которых связано с 

коррупционными рисками» 

В соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь «Методическими рекомендациями 

по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций» утвер-

жденными письмом Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении феде-

ральными государственными органами оценки 

коррупционных рисков», письмом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 мая 2020 № 18-2/10/В-3888, письмо Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 20 фев-

раля 2015 № 18-0/10//П-906 «О Методических ре-

комендациях по проведению оценки коррупцион-

ных рисков, возникающих при реализации функ-

ций», администрация муниципального образова-

ния - Новомичуринское городское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опас-

ных функций в администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязанской 
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области и её отраслевых (функциональных) орга-

нах, согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению. 

2. Утвердить Перечень должностей муници-

пальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, в администрации муни-

ципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области и её отраслевых (функ-

циональных) органах, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить Перечень должностей, не явля-

ющихся должностями муниципальной службы, за-

мещение которых связано с коррупционными рис-

ками, в администрации муниципального образова-

ния - Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской области и 

её отраслевых (функциональных) органах, со-

гласно приложению № 3 к настоящему постановле-

нию. 

4. Постановление подлежит опубликованию 

на официальном сайте администрации муници-

пального образования - Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародо-

вания). 

6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на начальника общего от-

дела администрации муниципального образования 

- Новомичуринское городское поселение Е.В. Ко-

лёкину. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселение                            

С.В. Клёнушкин 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  

от «10» ноября  2020 г. № 237 

 

 

 

Перечень 

коррупционно-опасных функций в администрации 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области и её отраслевых (функ-

циональных) органах 

 

1. Размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муници-

пальных нужд; 

2. Формирование, исполнение и контроль за 

исполнением местного бюджета; 

3. Управление и распоряжение объектами 

муниципальной собственности (здания, строения, 

сооружения), в том числе по вопросам аренды, без-

возмездного пользования и приватизации этих объ-

ектов; 

4. Управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной соб-

ственности, и земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разграни-

чена, в том числе по вопросам аренды и продажи 

этих участков; 

5. Управление и распоряжение муниципаль-

ным жилищным фондом, в том числе по вопросам 

заключения договоров социального, коммерче-

ского найма, найма специализированного жилого 

фонда, приватизации жилых помещений; 

6. Предоставление муниципальных гарантий, 

бюджетных кредитов, управление муниципальным 

долгом; 

7. Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций; 

8. Представление в судебных органах прав и 

законных интересов администрации муниципаль-

ного образования - Новомичуринское городское 

поселение и её отраслевых (функциональных) ор-

ганов; 

9. Предоставление муниципальных услуг 

гражданам и организациям; 

10. Хранение и распределение материально-

технических ресурсов; 

11. Сфера строительства, капитального ре-

монта и дорожного хозяйства; 

12. Градостроительная деятельность (в пре-

делах имеющихся полномочий); 

13. Кадровая деятельность; 

14. Муниципальный контроль; 

15. Деятельность административной комис-

сии; 

16. Муниципальный архив; 

17. Обеспечение условий для развития физи-

ческой культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных оздоровительных и спор-

тивных мероприятий; 

18. Проведение правовой экспертизы проек-

тов нормативно правовых актов, разработка и ис-

полнение муниципальных программ; 

19. Системное обеспечение и защита инфор-

мации. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  

от «10» ноября 2020 г. № 237 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, в ад-

министрации муниципального                                     

образования - Новомичуринское городское посе-

ление и её отраслевых 

(функциональных) органах 



 

 Муниципальный вестник № 54 от  11.11.2020г. 
3 

 

 

1. Глава администрации муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселе-

ние, назначенный по контракту; 

2. Заместитель главы администрации муни-

ципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение; 

 

Главная группа должностей: 

 

3. Начальник общего отдела администрации 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение; 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования - Но-

вомичуринское городское поселение; 

 

Ведущая группа должностей: 

 

5. Начальник экономического сектора адми-

нистрации муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение; 

6. Начальник юридического сектора админи-

страции муниципального образования - Новомичу-

ринское городское поселение; 

7. Начальник сектора инфраструктуры и 

ЖКХ администрации муниципального образова-

ния - Новомичуринское городское поселение; 

8. Начальник сектора архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального об-

разования - Новомичуринское городское поселе-

ние; 

 

Старшая группа должностей: 

 

9. Ведущий специалист юридического сек-

тора администрации муниципального образования 

- Новомичуринское городское поселение; 

10. Ведущий специалист сектора по имуще-

ству и земельному контролю администрации муни-

ципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  

от «10» ноября 2020 г. № 237 

 

 

Перечень  

должностей, не являющихся должностями муни-

ципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, в администрации му-

ниципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области и её отраслевых (функ-

циональных) органах 

 

1. Руководитель сектора по имуществу и зе-

мельному контролю; 

2. Главный инспектор в сфере закупок; 

3. Ведущий инспектор по делам ГО и ЧС; 

4. Ведущий инспектор юридического сек-

тора; 

5. Ведущий инспектор отдела бухгалтерского 

учета; 

6. Ведущий инспектор сектора инфраструк-

туры и ЖКХ; 

7. Секретарь административной комиссии; 

8. Инженер-системный программист; 

9. Инспектор 1 категории сектора инфра-

структуры и ЖКХ; 

10. Инспектор 1 категории общего отдела 

 


