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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
20 октября 2020 года                              г. Новомичуринск                                                                № 65 

  
О внесении дополнений в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

В целях приведения Устава муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области в соответствие с 

нормами действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет  депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

1. Принять за основу следующие дополнения в Устав муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение: 

 

1) дополнить часть 12.1. пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.»; 

 

2) дополнить часть 5 статьи 37 абзацем следующего содержания: 

«Депутату Совета депутатов Новомичуринского городского поселения для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение в соответствии с 

законом Рязанской области и составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

 

3) дополнить часть 1 статьи 39 пунктом 49.1 следующего содержания: 

«49.1) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.» 

 

          2. Назначить проведение публичных слушаний, общественных обсуждений на тему: 

«Внесение дополнений в Устав муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение» на 30 октября 2020 года. 

 3. Определить: 

- время проведения публичных слушаний, общественных обсуждений – 16.00 час.; 
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          - место проведения публичных слушаний, общественных обсуждений - город 

Новомичуринск Пронского района Рязанской области, д.26 «Д», здание администрации 

Новомичуринского городского поселения, каб. № 1; 

- инициатор проведения публичных слушаний, общественных обсуждений - Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения. 

4. Обнародовать проект дополнений в Устав муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение путем размещения в общедоступных местах здания 

администрации Новомичуринского городского поселения, а также на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет. 

5. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений в составе: 

представители Совета депутатов Новомичуринского городского поселения: 

Богданова Зоя Васильевна -                 депутат Совета депутатов Новомичуринского  

                                                                 городского поселения; 

Гришин Иван Владимирович -             депутат Совета депутатов Новомичуринского  

                                                                 городского поселения; 

Мартынов Сергей Александрович -    депутат Совета депутатов Новомичуринского  

                                                                 городского поселения; 

 

представители администрации муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение: 

Кирьянов Игорь Викторович -             заместитель главы администрации  

                                                                 Новомичуринского городского поселения;  

Логинова Наталия Александровна -    начальник юридического сектора  

                                                                 администрации Новомичуринского городского  

                                                                 поселения. 

6. Предложить жителям Новомичуринского городского поселения, предприятиям, 

учреждениям, организациям, общественным объединениям, расположенным на территории 

Новомичуринского городского поселения, принять участие в публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях. 

7. Результаты проведенных публичных слушаний, общественных обсуждений 

опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет. 

8. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

9. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 
10. 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 


