Кирсановский
№ 7(82), среда
3 марта 2021 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«29» января 2021 г.
г. Кирсанов
№40
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 по вопросам местного
самоуправления, 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 № 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., № 42 от 02.12.2020) следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Официальное полное наименование городского округа- Муниципальное образование городской округ – город Кирсанов Тамбовской
области.
В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 6.11.2003
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» допускается использование в официальных
символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, а также в других случаях сокращенной формы
наименования муниципального образования город Кирсанов или город
Кирсанов Тамбовской области наравне с официальным полным наименованием городского округа, указанным в абзаце 1 настоящей части.
Город Кирсанов образован в составе Тамбовской области Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1928 года и занимает
территорию общей площадью 11,22 квадратных километров.»;
2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности;
20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) статью 18 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
4) в статье 20:
а) часть 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления,"
дополнить словами "обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов и их рассмотрения,";
б) дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 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.»;
5) в статье 22:
а) часть 2 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.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 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 про-

екта.»;
в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Для
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
6) в статье 34:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. 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.»;
б) пункт 3 части 20 считать утратившим силу;
7) статью 39 изложить в новой редакции:
«Статья 39. Полномочия администрации города Кирсанова
1. К полномочиям администрации города относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления
города по решению вопросов местного значения города в соответствии
с федеральными законами, законами Тамбовской области, нормативными правовыми актами городского Совета, постановлениями и распоряжениями администрации города;
2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления города Кирсанова федеральными
законами и законами Тамбовской области;
3) разработка и реализация документов стратегического планирования,
осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования;
4) обеспечение составления проекта бюджета города;
5) обеспечение исполнения бюджета города, подготовка отчета о его
исполнении;
6) осуществление муниципальных заимствований в порядке, установленном городским Советом;
7) управление муниципальной собственностью в соответствии с
действующим законодательством и нормативными правовыми актами
городского Совета;
8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности;
9) разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а
также планов землеустройства на территории города;
10) контроль за использованием территории и инфраструктуры города;
11) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным
бытовым хозяйством;
12) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производственной инфраструктуры;
13) управление деятельностью муниципальных учреждений и организаций образования, культуры, физической культуры и спорта;
14) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
соответствии с действующим законодательством;
15) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата городского Совета, голосования по
вопросам изменения границ города, преобразования города;
16) организация и осуществление муниципального контроля на территории города.
2. Администрация города осуществляет иные полномочия, определенные федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами городского Совета.»;
8) часть 2.1. статьи 48 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
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 пери-
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одическом 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.).
Председатель городского
Совета народных депутатов

Глава города Кирсанова

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

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

г. Кирсанов

№114

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 996 «Об
утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьями 141, 27 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация города постановляет:
1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации города от 24.09.2018 № 996 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»:
Дополнить постановление пункт 2 подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Настоящий Порядок распространяется на физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2.Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации города от 25.09.2018 № 999 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-

кования Перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»:
Дополнить раздел 1 абзацем следующего содержания:
«физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города http://g37.tmbreg.ru/.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.
И.о. главы администрации города

Т.С.Савина

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
«26» февраля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кирсанов

№115

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 25.09.2018 № 999 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьями 141, 27 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация города постановляет:
1.
Внести в приложение № 1 к постановлению администрации
города от 25.09.2018 № 999 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующее изменение:
Раздел 1 после слов «(далее – субъекты малого и среднего предпри-
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нимательства)» дополнить словами «, а также физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города http://g37.tmbreg.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.
И.о. главы администрации города
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