Кирсановский
вестник

№ 33(62), среда
9 сентября 2020 года

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

«1» сентября 2020 г.
г. Кирсанов
№638
О внесении изменений в постановление администрации города от 06 июня 2019г. №620
«Об утверждении плана проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю на 2020 год»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Законом Тамбовской области
от 30.03.2016г. №655-З «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Тамбовской области», Положением
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области,
утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области от 27.09.2018г. №406, административным
регламентом осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
городской округ – город Кирсанов Тамбовской области, утвержденным
постановлением администрации города Кирсанова от 04.10.2019г.
№1142 и на основании Выписок из ЕГРН об объекте недвижимости,
удостоверяющих проведенную государственную регистрацию прав, от
29.08.2020г. и 31.08.2020г.:
1. В связи со сменой собственника земельного участка с кадастровым

номером 68:24:0200008:3 площадью 629 кв.м. внести изменение в
приложение к постановлению администрации города от 06 июня 2019г.
№620 «Об утверждении плана проведения плановых проверок по
муниципальному земельному контролю на 2020 год», исключив строку
25, согласно приложению.
2. В приложении к постановлению администрации города от 06 июня
2019г. №620 «Об утверждении плана проведения плановых проверок по
муниципальному земельному контролю на 2020 год» строки 26 по 32
считать строками 25 по 31.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник», в сетевом
издании «Кирсанов.Онлайн» (www.tvkirsanov.ru) и на официальном
сайте администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от 01.09.2020 г. № 638 опубликовано в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«3» сентября

2020 г.

г. Кирсанов

№598

О внесении изменений в решение Кирсановскогогородского Совета народных депутатов от
24.12.2019 №547 «О бюджете города Кирсанова на 2020 годи на плановый
период 2021 и 2022

В соответствии c Законом Тамбовской области от 20.12.2019 №436-З
«О бюджете Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» и со статьей 58 Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 27.07.2017 № 267, учитывая заключение
постоянной комиссии городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 24.12.2019 №547 «О бюджете города Кирсанова на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» («Кирсановский вестник» №29
от 25.12.2019, № 3 от 05.02.2020, №11 от 01.04.2020, №24 от 08.07.2020)
следующие изменения и дополнения:
1) подпункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова
на 2020 год:
1)
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в
сумме 380933,4 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 85167,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
295766,4 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности – 57604,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 405421,3 тыс. рублей.»;
2) приложения №3, №5, №6, №7 к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 24.12.2019 № 547 «О бюджете города
Кирсанова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных
депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Заместитель председателя городского
Глава города Кирсанова
Совета народных депутатов					
		
М.В. Рожнова

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов от 03.09.2020 г. № 598 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«3» сентября

2020 г.

г. Кирсанов

№597

Об отчете главы города Кирсанова о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом,
за 2019 год годов»
Заслушав и обсудив представленный главой города Кирсанова
Павловым С.А. отчет о результатах его деятельности, деятельности
администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом, за 2019 год, в соответствии со статьями 35,
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение постоянной комиссии городского Совета народных
депутатов мандатной, по вопросам депутатской этики и организации
контроля,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Признать деятельность главы города Кирсанова Павлова С.А. и деятельность администрации города Кирсанова за 2019 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Кирсановским городским Советом
народных депутатов, удовлетворительной.
2. Отметить в деятельности главы города Кирсанова Павлова С.А. поло-

жительные результаты в решении вопросов исполнения бюджета города, содействия развитию промышленного производства, капитального
строительства, в том числе выполнения показателей по вводу жилья,
малого и среднего предпринимательства, организации транспортного
обслуживания населения, благоустройства города, создания условий
для развития сферы торговли и услуг, предоставления образовательных
услуг, организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, развития физической культуры и массового спорта,
выполнения социальных обязательств.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Заместитель председателя городского
Совета народных депутатов

М.В. Рожнова

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«3» сентября

2020 г.

г. Кирсанов

№599

О даче согласия на принятие объекта движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О даче согласия на принятие объекта
движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из
государственной собственности Тамбовской области в муниципальную
собственность городского округа – город Кирсанов Тамбовской области», и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006
№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью
Тамбовской области», Уставом города Кирсанова, Положением «О
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в
городе Кирсанове», утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 28.04.2005 № 70, с учетом заключения
постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогообложению и
развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие следующего объекта движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной
собственности Тамбовской области в муниципальную собственность

Кирсановский
вестник
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Администрация города Кирсанова;
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городского округа – город Кирсанов Тамбовской области:
площадка центра тестирования, расположенная по адресу: Тамбовская
область, г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 27а. Количество: 1. Балансовая стоимость 3797275 (три миллиона семьсот девяносто семь тысяч
двести семьдесят пять) рублей 14 копеек.
2.Администрации города Кирсанова Тамбовской области организовать
приём объекта движимого имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Кирсановского городского
Совета народных депутатов Тамбовской области.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства (С.Ю. Волынкина).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».

Заместитель председателя городского
Совета народных депутатов
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