Кирсановский
вестник

№ 45(74), среда
23 декабря 2020 года

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№943

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ –
город Кирсанов Тамбовской области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона №294-ФЗ
от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении
общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами», руководствуясь Уставом города Кирсанова
Тамбовской области, администрация города постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городской округ –
город Кирсанов Тамбовской области на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 – 2023 годы (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города А.В.Ондрину.

И.о. главы администрации города

Н.А.Евсюткина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города №943
от 18.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

					

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«21» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№303-р

Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления администрации города от 23 октября 2015г. №1308
«О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения
«Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» (М.Л. Редина) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 15 января очередного финансового года
представлять в отдел по развитию физической культуры, спорта
и туризма администрации города отчет об исполнении муници-

2
пального задания по форме.
3. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и официальном сайте администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя главы города С.М. Плуталова.

И.о. главы администрации города

Н.А.Евсюткина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города №303-р
от 21.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

					

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«21» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№301-р

Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением «Телерадиокомпания «Кирсанов»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового от 23 октября 2015г. №1308 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений
города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановления администрации города от 21
декабря 2015г. №1604 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями города»:
1.Утвердить муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному
бюджетному учреждению «Телерадиокомпания «Кирсанов» на
2021 год согласно приложению.
2.Директору муниципального бюджетного учреждения «Телерадиокомпания «Кирсанов» (Волынкин И.А.)
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, до 01 февраля текущего финансового
года предоставлять заместителю главы администрации города
C.М.Плуталову отчет об исполнении муниципального задания

					

Кирсановский
вестник

Учредители:
Администрация города Кирсанова;
Кирсановский городской Совет народных депутатов, Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов».

по форме согласно приложению №2 к Порядку формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и
казенных учреждений
города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с требованиями, установленными в
муниципальном задании.
3.Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
официальном сайте администрации города.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города С.М.
Плуталова.

И.о. главы администрации города

Н.А.Евсюткина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города №301-р
от 21.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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