Кирсановский
№ 44 (119), среда
22 декабря 2021 года

вестник

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

«8» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№1050
Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета города

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Тамбовской области от 18.09.2020 № 738 «Об индексации заработной платы работников областных государственных учреждений», с пунктом
3.3 раздела 3 Порядка оплаты труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений города Кирсанова, утвержденного решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области от 27.12.2016 года №186, администрация города постановляет:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений
города повысить с 01 декабря 2021 года на 4,0 процента оплату
труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города, за исключением отдельных категорий
работников муниципальных учреждений, повышение оплаты
труда которых предусмотрено указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г.
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей

на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. №1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте города в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Панину О.И.
и начальника отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города
Попову С.А.
Глава города

С. А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№1052
Об утверждении Плана проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении муниципальных учреждений на 2022 год
Во исполнение части 2 статьи 6 Закона Тамбовской области от
25.09.2018 №271-З «О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в Тамбовской области», администрация города постановляет:
1.Установить План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в отношении муниципальных учреждений на 2022 год согласно приложению.

				

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте города Кирсанова в сети Интернет.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное постановлением №1052 от 08.12.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№1079
О внесении изменений и дополнений в постановление от 22.12.2017 № 1330 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, продление срока его действия, а также внесение изменений в разрешение на строительство»» на территории городского округа - город Кирсанов Тамбовской
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом
от 03.08.2008 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2008
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2008

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№330-ФЗ «О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
19.07.2018 г. №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
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закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» администрация города постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» на территории городского округа - город Кирсанов
Тамбовской области.
2. Подпункт 2.20.2 дополнить пунктом 2.20.2.6 «2.20.2.6 отсутствие копии договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории (за исключением
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской
Федерацией или субъектом Российской Федерации)»;
3. Подпункт 2.20.3 дополнить пунктом 2.20.2.6 «2.20.3.3 отсутствие копии договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории (за исключением
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской
Федерацией или субъектом Российской Федерации)»;
4. Часть 2 дополнить пунктом 2.14.4 « 2.14.4 На многофункциональные центры возложена обязанность по созданию
заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона №210ФЗ от 27.07.2010г, и документов, предоставляемых в результате
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных

услуг) и представленных гражданами на бумажных носителях, в
порядке, установленном правилами организации деятельности
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг и
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов и информации и порядок
создания и направления их электронных дубликатов в органы,
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
5. Часть 2 дополнить пунктом 2.17.4 « 2.17.4 Предоставления на
бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от
27.07.2010г., за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
6. Часть 2 дополнить пунктом 2.42.1 « 2.42.1 Заявители в целях
получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган,
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно
или через многофункциональный центр. В электронной форме
государственные и муниципальные услуги предоставляются
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона №10-ФЗ от 27.07.2010г., с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг,
региональных порталов государственных и муниципальных
услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
7. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на
официальном сайте администрации города в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евсюткину
Н.А.
Глава города

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.А. Павлов

«15» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№1080
О внесении изменений и дополнений в постановление от 28.06.2017 № 610 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа - город Кирсанов Тамбовской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, , Федеральным законом
от 03.08.2008 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 03.08.2018 г. №381-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом
от 19.07.2018 г. №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» администрация города постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного
плана земельного участка» на территории городского округа город Кирсанов Тамбовской области.
2. Пункт 2.4.8 изложить в новой редакции «о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения в случае, если земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой предусматривается
осуществление комплексного развития территории»

3. Часть 2 дополнить пунктом 2.13.4 «2.13.4 На многофункциональные центры возложена обязанность по созданию заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона №210ФЗ от 27.07.2010г, и документов, предоставляемых в результате
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг) и представленных гражданами на бумажных носителях,
в порядке, установленном правилами организации деятельности многофункциональных центров, а также направление
указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг и
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов и информации и порядок
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создания и направления их электронных дубликатов в органы,
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
4. Часть 2 дополнить пунктом 2.4.18 « 2.4.18 В случае, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными
законами размещение объекта капитального строительства не
допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка
для архитектурно-строительного проектирования, получения
разрешения на строительство такого объекта капитального
строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении
земельного участка, расположенного в границах территории, в
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором
о комплексном развитии территории (за исключением случаев
самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
решения о комплексном развитии территории или реализации
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерацией
или субъектом Российской Федерации) »;
5. Пункт 2.16 дополнить абзацем д) «д) Предоставления на
бумажном носителе документов и информации, электронные

образы которых ранее были заверены в соответствии с ч.1 ст.16
п.7.2 Федерального Закона №210-ФЗ от 27.07.2010г., за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»
6. Часть 2 дополнить пунктом 2.35.1 «2.35.1. Заявители в целях
получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган,
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно
или через многофункциональный центр. В электронной форме
государственные и муниципальные услуги предоставляются
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального Закона №210-ФЗ от 27.07.2010г., с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг,
официальных сайтов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на
официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евсюткину
Н.А
Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2021 г.

г. Кирсанов

№1081

О внесении изменений и дополнений в постановление от 14.10.2019г. № 1171 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах городского округа город Кирсанов Тамбовской области»
В соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 12
Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской
области», статьей 18-21.1 Правил землепользования и застройки
городского округа город Кирсанов Тамбовской области, утвержденных решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области от 01.09.2014 № 4, Порядком
подготовки документации по планировке территории, разработка которой осуществляется на основании решений органов
местного самоуправления городского округа город Кирсанов
Тамбовской области и принятие решения об утверждении документации по планировке территории, в границах городского
округа город Кирсанов Тамбовской области, утвержденный решением Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области администрация города постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «принятие решения о подготовке
документации по планировке территории в границах городского округа город Кирсанов Тамбовской области».
2. Пункт 2.11.2 изложить в новой редакции «2.11.2. Перечень
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
принятие решение о подготовке документации по планировке
территории не входит в компетенцию Администрации;

отсутствие документов, необходимых для принятия решения о подготовке документации по планировке территории,
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного
регламента;
заявление и (или) проект задания на разработку документации
по планировке территории, представленные заявителем, не
соответствуют требованиям к форме и порядку заполнения,
установленным Порядком подготовки документации по планировке территории (приведены в приложениях 1 и 2 настоящего
административного регламента);
у Администрации отсутствуют средства, предусмотренные на
подготовку документации по планировке территории, при этом
заявитель в заявлении не указал информацию о разработке
документации по планировке территории за счет собственных
средств;
полное или частичное совпадение территории, указанной в
проекте задания на разработку документации по планировке
территории, с территорией, в отношении которой имеется ранее
принятое Администрацией решение о подготовке документации
по планировке территории;
границам территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия);
границам зон с особыми условиями использования территорий.» Подпункт 2.20.2 дополнить пунктом 2.20.2.6 «2.20.2.6 отсутствие копии договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в

4
отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории (за исключением
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской
Федерацией или субъектом Российской Федерации)»;
3. Часть 2 дополнить пунктом 2.81 «2.8.1 На многофункциональные центры возложена обязанность по созданию заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона №210ФЗ от 27.07.2010г, и документов, предоставляемых в результате
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг) и представленных гражданами на бумажных носителях, в
порядке, установленном правилами организации деятельности
многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг и
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов и информации и порядок
создания и направления их электронных дубликатов в органы,
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации»;

4. Пункт 2.9 дополнить абзацем «предоставления на бумажном
носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части
1 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010г., за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»;
5. Пункт 2.20 дополнить абзацем «Заявители в целях получения
государственных и муниципальных услуг обращаются в орган,
предоставляющий государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через
многофункциональный центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона
№2010-ФЗ от 27.07.2010г., с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов
указанных органов в соответствии с нормативными правовыми
актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. »;
6. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на
официальном сайте администрации города в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евсюткину
Н.А.

Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2021 г.

г. Кирсанов

№1082

О внесении изменений и дополнений в постановление от 20.06.2013г. № 741 «Об утверждении Положения о
порядке подготовки документации по планировке территории»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020г.
№494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом города Кирсанова, администрация города
постановляет:
1. Внести изменения в Положения о порядке подготовки документации по планировке территории.
2. Пункт 1 части 2 изложить в новой редакции «1. Решения о
подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
а) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном
развитии территории;

б) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по
планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в ст45 части 12.12 Градостроительного
Кодекса РФ);
в) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением случая, указанного в ст45 части 12.12
Градостроительного Кодекса РФ);
г) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного
такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.
3. Пункт 4 изложить в новой редакции «4. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения
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о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной
в отношении этой территории документации по планировке
территории. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений
в генеральный план поселения, генеральный план городского
округа, правила землепользования и застройки, подготовка
указанной документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные
генеральный план поселения, генеральный план городского
округа, правила землепользования и застройки. Утверждение
указанной документации по планировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный
план поселения, генеральный план городского округа, правила
землепользования и застройки.»;

документации по планировке территории, в отношении которой
принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается
утратившей силу.»;

4. Раздел 2 дополнить пунктом 8.1 «8.1 Со дня утверждения

Глава города

5. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на
официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евсюткину
Н.А

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» декабря 2021 г.

г. Кирсанов

№1125

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», на основании
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация города
постановляет:
1.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города в новой редакции (далее по тексту комиссия)
согласно приложению №1.
2.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в
администрации города в новой редакции согласно приложению
№2.
3.Признать утратившими силу:
- постановление администрации города от 10.02.2016г. №124
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации города Кирсанова Тамбовской области и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»;
- постановление администрации города от 06.07.2017г. №665 «О
создании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

			

фликта интересов администрации города Кирсанова Тамбовской области»;
- пункт 1 постановления администрации города от 06.07.2017г
№ 666 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации города Кирсанова»;
- абзац третий пункта 1 постановления администрации города
от 14.07.2018 №593 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акта администрации города Кирсанова»;
- абзац третий пункта 1 постановления администрации города
от 08.11.2018 № 1184 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акта администрации города Кирсанова»;
- пункт 2 постановления администрации города от 01.06.2020
№ 381 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акта администрации города Кирсанова»;
4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрацию города Савину
Т.С.

Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
утвержденные постановлением №1125 от 21.12.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«11» ноября 2021 г.

г. Кирсанов

№97

О внесении изменений и дополнений в Устав
города Кирсанова Тамбовской области
В связи с изменением федерального законодательства, с
учетом предложений постоянно действующей комиссии по
подготовке и внесению изменений и дополнений в Устав города
Кирсанова и постоянной комиссии городского Совета народных
депутатов мандатной, по вопросам депутатской этики и организации контроля и в целях приведения Устава города Кирсанова
в соответствие с законодательством,
Кирсановский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Кирсанова Тамбовской области, принятый решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 10.10.2012 г. № 126 «О принятии Устава
города Кирсанова Тамбовской области» («Кирсановская
газета», спецвыпуск № 97 от 21.11.2012 г., №42 от 16.10.2013
г., www.top68.ru от 02.04.2015 г., www. top68.ru от 24.07.2015,
www.top68.ru от 29.02.2016, www.top68.ru от 25.05.2016, www.
top68.ru от 23.12.2016, www.top68.ru от 29.08.2017, www.top68.
ru от 27.02.2018, газета «Кирсановская газета» № 36 (18125) от
05.09.2018 г., № 3 (18143) от 16.01.2019 г., «Кирсановский вестник» № 17 от 29.08.2019 г., № 22 от 24.06.2020 г., № 7 от 03.03.2021
г.) следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения» заменить словами «на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве»;
в) пункт 27 изложить в новой редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности),
организация благоустройства территории городского округа в
соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
г) в пункте 33 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) в пункте 44 слова «от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» исключить;
е) дополнить пунктом 45 следующего содержания:

«45) принятие решений и проведение на территории городского
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости.»;
2) статью 6 изложить в новой редакции:
«Статья 6. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения. Деятельность по организации и осуществлению муниципального контроля ведется в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
2. Определение органов местного самоуправления, наделенных
полномочиями по осуществлению муниципального контроля,
установление их организационной структуры, полномочий,
функций, порядка их деятельности и определение перечня
должностных лиц органов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии настоящим Уставом и
иными муниципальными правовыми актами.
3. К полномочиям органов местного самоуправления в области
муниципального контроля относятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в
области государственного контроля (надзора), муниципального
контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на
территории муниципального образования;
3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами.
Органы местного самоуправления, наделенные полномочиями
по осуществлению муниципального контроля, вправе заключать соглашения с иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления по вопросам организации
и осуществления муниципального контроля, в том числе по
вопросам совместного проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Порядок организации и осуществления муниципального
контроля, устанавливается положением о виде муниципального
контроля, утверждаемым Кирсановским городским Советом
народных депутатов.
5. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения городского округа
осуществляется в пределах установленного перечня вопросов
местного значения.
Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями
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по осуществлению в границах городского округа – город Кирсанов муниципального контроля, является администрация города
Кирсанова. Администрация города Кирсанова осуществляет
следующие виды муниципального контроля, установленные
федеральными законами:
муниципальный земельный контроль;
муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве;
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный контроль в сфере благоустройства.»;
3) пункт 6 статьи 12 дополнить словами «, общественные обсуждения»;
4) в статье 19:
а) название статьи дополнить словами «, общественные обсуждения»;
б) части 4 и 4.1 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется нормативными правовыми актами Кирсановского
городского Совета народных депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города Кирсанова о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, в том числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган
местного самоуправления не имеет возможности размещать
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность
представления жителями города Кирсанова своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей города Кирсанова, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Нормативными правовыми актами Кирсановского городского
Совета народных депутатов может быть установлено, что для
размещения материалов и информации, указанных в абзаце
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями города Кирсанова своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для
участия жителей города Кирсанова в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
порядок использования которой для целей настоящей статьи
устанавливается Правительством Российской Федерации.
4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
5) пункт 7 части 15 статьи 34 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
6) в части 7 статьи 36.1 слова «должность муниципальной службы» заменить словами «муниципальную должность»;
7) статью 36.2 изложить в новой редакции:
«Статья 36.2. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью
и эффективностью использования средств бюджета города
Кирсанова, а также иных средств в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проекта решения о бюджете города Кирсанова,
проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
города Кирсанова;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью
и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
бюджета города, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств города Кирсанова,
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Кирсанова, а
также муниципальных программ (проектов муниципальных
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Кир-
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санове, в том числе подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о
ходе исполнения бюджета города, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Кирсановский городской Совет и главе города Кирсанова;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей социально-экономического развития города, предусмотренных документами стратегического планирования города,
в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты города
Кирсанова;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Тамбовской области, Уставом города Кирсанова,
нормативными правовыми актами Кирсановского городского
Совета.»;
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кирсанова, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города Кирсанова;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами.»;
8) пункт 9 части 1 статьи 36.5 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
9) статью 47 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Порядок установления и оценки применения содержащихся
в муниципальных нормативных правовых актах обязательных
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности,
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предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
иных форм оценки и экспертизы, определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов
установления и оценки применения обязательных требований,
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
10) в статье 48:
а) в абзаце 1 части 2.1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить
словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности»;
б) абзац 5 части 2.1 изложить в новой реакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности и местных бюджетов.».
2. Главе города Кирсанова направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Тамбовской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» в течение семи дней со дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской
области и вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации.
4. Кирсановскому городскому Совету народных депутатов,
главе города Кирсанова привести действующие правовые акты
в соответствие Уставу города Кирсанова Тамбовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по вопросам
местного самоуправления, депутатской этики и организации
контроля (Ванявкина О.В.).
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