Кирсановский
№ 38(67), среда
4 ноября 2020 года

вестник

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

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№12
О внесении изменений и дополнений в решение Кирсановского
Совета народных депутатов от 11.12.2014 №407 «Об утверждении Положения «О порядке подготовки,
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области и внесения изменений в них»
В соответствии со статьями 1,29.2,29.4. Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова, рассмотрев протест Кирсановского межрайонного прокурора,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 11.12.2014 года №407 «Об утверждении
Положения «О Порядке подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области и внесения изменений в них» (www.top68.ru от 12.10.2014) следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1.2. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии
с Градостроительным Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих
применению при подготовке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.»;
1.2. в разделе 2 «Порядок подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области и внесения изменений в них»:
1.2.1. изменить нумерацию частей:
- часть 3 считать частью 2.3.,
- часть 4 считать частью 2.4.,
- часть 5 считать частью 2.5.,
- часть 6 считать частью 2.6.,
- часть 7 считать частью 2.7.,
-часть 8 считать частью 2.8.,
- часть 9 считать частью 2.9.,
- часть 10 считать частью 2.10.,
- часть 11 считать часть. 2.11.,
-часть 12 считать частью 2.12.,
1.2.2. часть 2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Нормативы градостроительного проектирования городского
округа устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами благо-

устройства территории, иными объектами местного значения
городского округа населения городского округа и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского
округа. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели,
предусмотренные частью 4 статьи 29.2. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного
проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного
проектирования.»;
1.2.3. часть 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Подготовка местных нормативов градостроительного
проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории города Кирсанова;
2) стратегии социально-экономического развития города Кирсанова и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.»;
1.2.4. дополнить часть 2.3.1. следующего содержания:
«2.3.1. Решение о подготовке нормативов градостроительного
проектирования принимается постановлением администрации
города Кирсанова, в котором определяются:
- должностное лицо, ответственное за подготовку нормативов
градостроительного проектирования;
- сроки подготовки и иные вопросы организации работ по подготовке нормативов градостроительного проектирования.».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (Г.Д.
Кондракова).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению от 29.10.2020 г. №12 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№13
О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 29.11.2019№ 535
«Об утверждении Положения «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления»»
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами Тамбовской области от 04.06.2007 №
205-З «О противодействии коррупции в Тамбовской области», от 26 июля
2017 № 124-З«О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области,
должности главы местной администрации по контракту в Тамбовской
области, и лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской области, должность главы местной администрации по
контракту в Тамбовской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки
достоверности и полноты указанных сведений», Уставом города Кирсанова, в связи с изменением состава депутатского корпуса
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 29.11.2019 № 535 «Об утверждении Положения «О комиссии
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления»»(«Кирсановский вестник» от 29.11.2019 № 25) следующее изменение:
-приложение2 «Состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатом, выборным должностным лицом
местного самоуправления» изложить в новой редакции:
Рожнова Маргарита Витальевна

Заместитель председателя городского Совета – председатель комиссии

Ванявкина Оксана Викторовна

председатель постоянной комиссии городского Совета по вопросам местного самоуправления,
депутатской этики и организации
контроля;заместитель председателя комиссии

Музалевская Елена Александровна

Начальник организационно-юридического отдела городского Совета, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Волынкина Светлана Юрьевна

председатель постоянной комиссии городского Совета по бюджету, экономике, налогообложению
и развитию предпринимательства

Данилова Ольга Викторовна

Начальник организационно-контрольной и кадровой работы,
ответственный за профилактику
коррупционных и иных правонарушений администрации города

Кондракова Галина Дмитриевна

председатель постоянной комиссии городского Совета по
социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения

Филиппова Екатерина Алексеевна Юрисконсульт городского Совета
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по вопросам
местного самоуправления, депутатской этики и организации контроля
(Ванявкина О.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению от 29.10.2020 г. №13 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№11
О внесении изменений в решение Кирсановского Совета народных депутатов от 14.05.2010 . № 4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов Тамбовской области»
В соответствии со статьями 30,31,32,33 Градостроительного кодекса
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Кирсанова, рассмотрев и обсудив проект
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 14.05.2010 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов Тамбовской области» (спецвыпуск газеты «Кирсановская газета» №
14 от 14.10.2010, www.top68.ru от 28.04.2018, «Кирсановская газета» №
1-2 от 09.01.2019, «Кирсановский вестник» № 3 от 29.03.2019, № 14 от
31.07.2019, № 25 от 29.11.2019, № 3 от 05.02.2020, № 16 от 06.05.2020):
1) в разделе «Графические материалы»:
1.1.) в части градостроительного зонирования с учётом особых условий
использования территорий, в границах земельного участка с кадастровым
номером 68:24:0300007:444 территориальную зону Ж1 - зона застройки
индивидуальными жилыми домами, заменить на зону О1.1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения;
1.2.) в части градостроительного зонирования с учётом особых условий

использования территорий, в границах земельного участка с кадастровым номером 68:24:0300007:443 территориальную зону Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, заменить на зону О1 – Зона
делового, общественного и коммерческого назначения;
2) в разделе «Текстовые материалы»:
2.1) в таблице 9, в графе «Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж», цифру 1 заменить на цифру 2;
2.2) таблицу 16 Правил изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (Г.Д. Кондракова).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению от 29.10.2020 г. №11 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№15
О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области
от 29.11. 2019 № 538
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2020 год»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области
от 29.11.2019 № 538 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2020 год», внесённый
главой города Кирсанова, и в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Кирсанова, Положением «О порядке
приватизации муниципального имущества городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области», утверждённым решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 № 266,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 29 ноября 2019
года № 538 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области на 2020 год» («Кирсановский вестник» от
29.11.2019 № 25):
1.1. Исключить следующий объект:
№ п/п

Наименование объекта, местоположение

Способ
п р и ват и зации

Срок приватизации

Н ач а л ь ная цена
с
НДС
(руб.)

Порядок
оплаты

1

Помещение, назначение:
нежилое.
Площадь:
общая
39,3 кв.м. Этаж: 1.
Адрес (местоположение): Тамбовская
область,
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская,
д.43,
поме-щение № 1.
Ограничения (обременения) права: не
зарегистрированы.
Кадастровый номер
68:24:0100017:606.

Аукцион в
электронной форме

2020 год

764 810

Единовременно

1.2. Дополнить следующим объектом:

№
п/п

Наименование объекта, местоположение

Способ
приватизации

С р о к
приватизации

Начальная цена
с
НДС
(руб.)

Порядок
оплаты

1

1/2 доли в праве общей долевой собственности
здания,
назначение: нежилое.
Площадь: общая 94
кв.м.
Коли-чество
этажей: 1, в том числе
подземных 0. Адрес
(ме стоположение):
Тамбовская область,
г.Кирсанов, ул.Советская, д.41.
Кадастровый номер:
68:24:0100012:55.
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости: не зарегистрировано.

Преимущественное право
собственника в праве общей
долевой
собственностина
приобретение доли
в соответствии со
статьёй
250 Гражд а н с ко г о
кодекс а
Российской Федерации

2020 год

73 560

Единовременно

118 900

Единовременно

1/2 доли в праве
общей долевой
собственности на
земельный участок.
Категория земель:
Земли населенных
пунктов. Разрешённое использо-вание:
коммунальное обслуживание. Площадь:
1916 кв.м. Адрес
(место-положение):
Тамбовская область,
г.Кирсанов, ул.Советская, д.41.
Кадастровый номер:
68:24:0100012:20.
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости: не
зарегистрировано.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«21» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№253-р
О приостановке действия распоряжения администрации города от 10.05.2017 №147-р «Об утверждении графика приема граждан»
В соответствии с распоряжением администрации Тамбовской области от 20.10.2020 №722-р «О приостановке действия распоряжений администрации области от 02.10.2020 №674-р «О графиках личного приема
граждан первым заместителем главы администрации области, руководителем аппарата главы администрации области, заместителями главы
администрации области, руководителями структурных подразделений
администрации области, органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в общественных приемных главы администрации области в городских
округах и муниципальных районах области в четвертом квартале 2020
года» от 24.12.2019 №846-р «Об утверждении графика приема граждан в
администрации области на 2020 год» и в целях недопущения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции:
1.Приостановить на срок до 16.11.2020 года действие распоряжения
администрации города от 10.05.2017 №147-р «Об утверждении графика
приема граждан».
2.Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава города Кирсанова

С.А. Павлов

4
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№19
О приостановлении действия отдельных положений решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2017 № 267 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове»» и
установления особенностей исполнения бюджета города Кирсанова в 2020 году
Рассмотрев проект решения «О приостановлении действия отдельных положений решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 № 267
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в
городе Кирсанове»» и установления особенностей исполнения бюджета города Кирсанова в 2020 году»,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Р
Е Ш И Л:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие:
части 1 статьи 27, части 1 статьи 28, части 1 статьи 49 (в
части срока), части 1 статьи 50, абзаца первого статьи 60
Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове».
2. Установить, что в ходе исполнения бюджета города
Кирсанова в 2020 году:
1) положения части 1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в городе Кирсанове применяются с учетом
норм, установленных частью 1.3 статьи 3 Федерального
закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»;
2) размер резервного фонда администрации города,
определенный в части 3 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в городе Кирсанове, может быть превышен
на основании части 1.2 статьи 3 Федерального закона от 12
ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»;

Кирсановский
вестник
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3) положения части 2 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городе Кирсанове применяются с учетом
норм, установленных частями 1 и 1.1 статьи 3 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году»;
4) положения абзаца четвертого части 2 статьи 40 Положения о бюджетном процессе в городе Кирсанове применяются с учетом норм, установленных частью 4 статьи
2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020
году».
2. Контроль за исполнением 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».
Председатель городского
Совета народных депутатов
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