Кирсановский
вестник

№ 11(86), среда
31 марта 2021 года

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

						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№193

О внесении изменений в постановление администрации города от 22 октября 2020г. №760 «Об утверждении
плана проведения плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на 2021 год»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Тамбовской области от 30.03.2016 №655-З «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Тамбовской области», Порядком организации и осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов
Тамбовской области, утверждённым решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов Тамбовкой области от
25.12.2020 года № 33 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ – город
Кирсанов Тамбовской области», административным регламентом осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области, утверждённым постановлением администрации города Кирсанова Тамбовской области
от 28.12.2020 года № 994 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории муниципального образования городской
округ – город Кирсанов Тамбовской области», в связи с погодными условиями и наличием снежного покрова, администрация
города постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 22 октября 2020г. №760 «Об утверждении
плана проведения плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении физических лиц
на 2021 год», изложив его в новой редакции.
2. 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/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города А.В.Ондрину.
Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города от 22.03.2021 г. №193 в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» февраля 2021 г.

г. Кирсанов

№62

О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от 25.08.2014 г. №850 «Об
утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Информационное общество» (в редакции от 28.01.2020г.)
В соответствии с постановлением администрации
города от 09.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ города
Кирсанова Тамбовской области», решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2020г. №28 «О
бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2020г. №29 «О внесении изменений
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», администрация города

постановляет:
1. Внести изменения в
постановление администрации
города Кирсанова от 25.08.2014 г. №850 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской
области «Информационное общество» (в редакции от
28.01.2020г.):
1.1 Разделы «Целевые индикаторы и показатели программы
(подпрограммы), их значения на последний год реализации»,
«Объемы
и
источники
финансирования
программы
(подпрограммы)»
Паспорта
муниципальной
программы
изложить в следующей редакции:

2
Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы),
их значения на
последний год
реализации

1.Прирост количества посетителей официального интернет-сайта администрации города Кирсанова к показателю 2017 года, (%)-30;
2.Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий,
в общем объеме муниципальных услуг, (%)-65;
3.Количество запросов полученных по каналам
СМЭВ, (единиц)-1150;
4.Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации (СЗИ) для
обработки информации ограниченного доступа,
в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, (%)-100;
5.Доля обеспеченности структурных подразделений администрации города современными
техническими средствами и программным
обеспечением от общего количества рабочих
мест,(%) – 100;
6.Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области
информационно-коммуникационных технологий
на специализированных курсах,(чел.) - 5.

Объемы и За счет средств бюджета города.
источники Общий объем финансирования программы софинанси- ставляет 1528,3 тыс. руб., в том числе
рования
по годам:
программы 2015 год - 200 тыс. руб.,
2016 год - 200 тыс. руб.,
2017 год - 200 тыс. руб.
2018 год - 222 тыс. руб.
2019 год - 130 тыс. руб.
2020 год –¬ 86.3 тыс. руб.
2021 год - 90 тыс. руб.
2022 год - 100 тыс. руб.
2023 год - 100 тыс. руб.
2024 год -¬ 200 тыс. руб.
Объём финансирования может уточняться в
зависимости от эффективности реализации программных мероприятий и возможностей городского бюджета.
1.2 В Разделе 3. «Показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы» муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«Итогом реализации муниципальной программы станет
достижение следующих результатов:
вследствие
развития
официального
сайта
администрации города прирост количества посетителей
официального
интернет-сайта
администрации
города
Кирсанова к показателю 2017 года, составит 30%;
доля муниципальных услуг, которые население может
получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных
услуг, составит 65%; количество запросов полученных по
каналам СМЭВ – не менее 1150 единиц; все персональные
компьютеры, на которых ведется обработка персональных
данных будут обеспеченны средствами защиты информации для
обработки персональных данных; структурные подразделения
администрации города будут обеспечены современными

техническими средствами и программным обеспечением
на 100%; 5 муниципальных служащих, пройдут повышение
квалификации в области информационно-коммуникационных
технологий на специализированных курсах.
Показатели (индикаторы) и их значения
муниципальной программы приведены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1.»
1.3 Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество»
и их значений » изложить его в новой редакции согласно
ПРИЛОЖЕНИЯ №1.
1.4 Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень
мероприятий муниципальной программы» изложить его в новой
редакции согласно ПРИЛОЖЕНИЯ №2.
1.5 Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы
составляет 1528,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в
том числе по годам:
2015 год – 200 тыс. руб.,
2016 год – 200 тыс. руб.,
2017 год – 200 тыс. руб.,
2018 год – 222 тыс. руб.,
2019 год – 130 тыс. руб.,
2020 год – 86,3 тыс. руб.,
2021 год – 90 тыс. руб.,
2022 год – 100 тыс. руб.,
2023 год – 100 тыс. руб.,
2024 год – 200 тыс. руб..
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 3.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной
программы
утверждается
решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов на
очередной финансовый год и на плановый период».
1.6 Приложение №3 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Информационное общество»
за счет всех источников финансирования» изложить согласно
ПРИЛОЖЕНИЯ №3
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на
официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации города Т.С.
Савину.

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению администрации города от 01.02.2021 г. №62 в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№50

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020
№28 «О бюджете города Кирсанова на 2021 год
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 25.12.2020 №28 «О бюджете города
Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» («Кирсановский вестник» №46 от 30.12.2020), следующие
изменения и дополнения:
1. подпункты 1, 2, 4 части 1 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в
сумме 324325,2 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 77246,0 тыс.
рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
247079,2 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 57921,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 336932,2 тыс.
рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 12607,0
тыс. рублей».
2. подпункты 1, 2, 3 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города
в сумме 335051,6 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 76115,0 тыс.
рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
276160,8 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 52553,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 342203,1
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на
01 января 2023 года в сумме 14000,0 тыс. рублей.»
3. подпункты 1, 2, 3 части 3 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в
сумме 297498,6 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 71986,0 тыс.
рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
225512,7 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание

					

бюджетной обеспеченности – 46808,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 304697,2 тыс.
рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на
01 января 2023 года в сумме 14000,0 тыс. рублей.»;
4. приложении № 2 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Кирсанова» дополнить
следующими кодами бюджетной классификации:

824
824

824

Коды бюджет- Наименование главных администратоной классификаров бюджета города Кирсанова
ции Российской
Федерации
Финансовое управление администрации города Кирсанова
2
02
Единая субвенция бюджетам
36900 04
городских округов из бюджета
0000 150
субъекта Российской Федерации
2
02
Субсидии бюджетам городских округов
25021 04
на реализацию мероприятий по стиму0000 150
лированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
2
02
Межбюджетные трансферты, передава49001 04
емые бюджетам городских округов, за
0000 150
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

5. приложения №3, №5, №6, №7, №12 к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 №
28 «О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 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».
Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №50 от 25.03.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№51

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кирсанова за 2020 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Кирсанова, Положением о
бюджетном процессе в городе Кирсанове:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кирсанова за 2020 год по доходам в сумме 410798,8 тыс.рублей и по
расходам в сумме 421921,8 тыс.рублей с превышением расходов
над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 11123,0 тыс.
рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета города по кодам классификации доходов
бюджета за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;
					

расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 3 к
настоящему решению;
источников финансирования дефицитов бюджета города по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3.Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №51 от 25.03.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№52

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 03.03.2016 № 72
«Об утверждении Положения «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления в городском округе – город Кирсанов»
В соответствии с законом Тамбовской области от 2 июля 2008
года № 399-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в
Тамбовской области», с Уставом города Кирсанова,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в городском округе – город Кирсанов», утвержденное решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 03.03.2016 г. № 72 «Об утверждении Положения
««О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в городском
округе – город Кирсанов» (www.top68.ru от 11.03.2016 г., от
01.06.2016 г., от 10.03.2017 г., 29.06.2018 г., «Кирсановская газета»
№ 39 от 26.09.2018, №1-2 от 09.01.2019) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
«2. Депутату городского Совета для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность

которого составляет 2 рабочих дня в месяц.»;
2) статью 7 признать утратившей силу.
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
санова
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кир-

С.А. Павлов
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№53

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 31.10.2019
№ 527 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан в городе
Кирсанове»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Устава города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие дополнения в приложение к решению
Кирсановского городского Совета народных депутатов от
31.10.2019 № 527 «Об утверждении Положения «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в городе Кирсанове»
(«Кирсановский вестник» от 31.10.2019 № 22):
1) статью 3 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
города Кирсанова или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«3) жителей города или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»;
3) в статье 6:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Решение о назначении опроса граждан принимается городским Советом. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации города Кирсанова
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
б) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В решении городского Совета о назначении опроса граждан
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта
администрации города Кирсанова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
в) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Жители города Кирсанова должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.»;
4) пункт 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса
по инициативе органов местного самоуправления или жителей
города;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Кирсановского 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

Глава города Кирсанова

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№54

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.08.2005 №
105 «О Положении «О собрании граждан в городе Кирсанове»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О собрании граждан в городе Кирсанове», утвержденное решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 26.08.2005 г. № 105 «О Положении «О собрании граждан в городе Кирсанове» (газета «Наш Кирсанов»,
№ 103 от 19.09.2005 г., «Кирсановская газета» № 21 от 23.05.2012
г., № 50 от 12.12.2018 г., top68.ru от 12.12.2018 г.) следующие
изменения:
1) в части 1:
а) пункт 1.2 после слов "и должностных лиц местного самоуправления," дополнить словами "обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";
б) дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания:
«.1.9.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-

ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением городского Совета.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Кирсановского 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
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№55

О внесении дополнений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 №
418 «О Положении «О территориальном общественном самоуправлении в городе Кирсанове»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие дополнения в приложение к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018
№ 418 «О Положении «О территориальном общественном
самоуправлении в городе Кирсанове» («Кирсановская газета» от
12.12.2018 г. № 50, top68.ru от 12.12.2018 г.):
1) часть 8 статьи 6 дополнить пунктом следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.»;
2) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы территориального общественного самоуправления

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Кирсановского 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

Глава города Кирсанова

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№56

О внесении изменений и дополнений в решение Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 19.03.2015 № 448«Об утверждении Реестра муниципальной собственностигородского округа - город Кирсанов»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 19.03.2015 № 448 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности городского округа- город Кирсанов»,
внесенный главой города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Министерства экономического развития РФ от 30
августа 2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом города Кирсанова, решениями Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 28.04.2005 № 70 «О
Положении «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в городе Кирсанове», от 28.04.2005 №
72 «О Положении «Об имуществе муниципальной казны города
Кирсанова», в связи с уточнением индивидуальных характеристик объектов,
Кирсановский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 19.03.2015 № 448 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности городского округа - город
Кирсанов» (www.top68.ru от 24.03.2015, 24.04.2015, 22.05.2015,
21.08.2015, 04.12.2015, 30.06.2016, 01.11.2016, 29.12.2016,
03.07.2017, 30.10.2017, 04.12.2017, 30.05.2018, «Кирсановская
газета» от 31.10.2018 № 44, от 12.12.2018 № 50, «Кирсановский
вестник» от 29.03.19 №3, от 31.07.2019 № 14, от 25.12.2019 №29,
от 04.03.2020 № 6, от 09.12.2020 № 43, от 30.12.2020 № 46) следующие изменения и дополнения:
1.1 В Реестр муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов:
				

1.1.1 В раздел 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» добавить строки согласно приложению №1;
1.1.2 В подразделе 1.2 «Жилой фонд» исключить следующие позиции:
68 24 01 10 002 со словами «квартира» местоположение «Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Буденовская, д.23, кв.10, 11»;
68 24 01 10 067 со словами «квартира» местоположение «Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Пушкинская, д.40, кв.4»;
68 24 01 10 127 со словами «квартира» местоположение «Тамбовская область, г.Кирсанов,ул.Ухтомского, д.16, кв.6.».
68 24 01 10 046 со словами «квартира» местоположение Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Максима Горького, д.39, кв.3
1.1.3 В разделе 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» исключить позицию:
68 24 02 18 021 со словами «Автомобиль LADA PRIORA», регистрационный знак Н 696 ВМ 68.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных
депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (С.Ю. Волынкина).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего
дня после его официального опубликования.
4.Разместить (опубликовать) данное решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №56 от 25.03.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№57

О согласовании перечня движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из
государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа –
город Кирсанов Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О согласовании перечня 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.
Согласовать перечень движимого имущества, приобретенного в рамках реализации мероприятия «Обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального (регионального) проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», предлагаемого
к безвозмездной передаче из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов Тамбовской области, согласно
приложению.
2.
Администрации города Кирсанова организовать приём объектов движимого имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Кирсановского
городского Совета народных депутатов.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского
Совета народных депутатов по бюджету, налогообложению и
развитию предпринимательства (С.Ю. Волынкина).
4.
Настоящее решение вступает в силу со следующего
дня после его официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов О.Р. Шапиро

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№1016

О внесении изменений в постановление администрации города от 04 июля 2012 года №895 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», приказом управления
по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области от 26.04.2017 № 85 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Тамбовской области» (в
редакции от 28.01.2019) и в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова, администрация города постановляет:
1.
Внести изменения в приложение к постановлению
администрации города от 04 июля 2012 года № 895 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Кирсанова»:

- в позиции «Павильоны» в строках 1, 2, 3, 6 и в позиции
«Киоски» в строках 8 – 12 слова «до 01.01.2021» заменить словами «до 01.01.2022».
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
и разместить на официальном сайте администрации города
Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации
города Попову С.А.
И.о. главы администрации города

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2021 г.

г. Кирсанов

Н.А. Евсюткина

№199

О внесении изменений в постановление администрации города от 04 июля 2012 года № 895 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом управления по
развитию промышленности и торговли Тамбовской области от
26.04.2017 № 85 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Тамбовской области» (в редакции от 28.01.2019)
и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Кирсанова, администрация
города постановляет:
1.
Внести изменения в приложение к постановлению
администрации города от 04 июля 2012 года № 895 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Кирсанова»:
- в позиции «Павильоны» в строке 5 слова «до 15.03.2021»

заменить словами «до 15.03.2022»;
- в позиции «Павильоны» в строке 7 слова «до 31.12.2021» заменить словами «до 31.12.2026»;
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник»
и разместить на официальном сайте администрации города
Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации
города Попову С.А.
Глава города

С.А. Павлов

8
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№194

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
2014-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации города
от 09.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ города
Кирсанова Тамбовской области» администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от
11.10.2013 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества города Кирсанова» на 2014 - 2024 годы изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к постановлению.
1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Развитие институтов
гражданского общества города Кирсанова» на 2014-2024 годы
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие
институтов гражданского общества города Кирсанова» на 20142024 годы за счет всех источников финансирования изложить в
новой редакции согласно приложению №3 к постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы «Наследие» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы «Культура» на 2014 - 2024 годы
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к постановлению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации города Т.С.
Савину.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению администрации города от 23.03.2021 г. №194 в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2021 г.

г. Кирсанов

№177

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359 «Об утверждении
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
2014-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации города
от 09.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ города
Кирсанова Тамбовской области» администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от
14.11.2013 №1504 «Об утверждении муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области « Развитие институтов гражданского общества города Кирсанова» на 2014-2024
годы» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 паспорт муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области «Развитие институтов
гражданского общества города Кирсанова» на 2014 - 2024 годы
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к постановлению.
1.2. Приложение № 2 перечень мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества города Кирсанова» на
2014-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.3. Приложение № 3 ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской
области «Развитие институтов гражданского общества города
Кирсанова» на 2014-2024 годы за счет всех источников финан-

сирования изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к постановлению.
1.4. Приложение № 4 паспорт подпрограммы «Развитие
социально экономической активности молодежи города Кирсанова» на 2014 - 2024 годы
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению.
1.5. Приложение № 5 паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание населения города Кирсанова» на 2014 - 2024
годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к
постановлению.
1.6.Утвердить паспорт подпрограммы «Прочие мероприятия
в установленной сфере деятельности на 2020-2024 годы» согласно приложению № 6.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации города Т.С.
Савину.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению администрации города от 15.03.2021 г. №177 в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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