
                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                 распоряжением администрации 

                                                                                                                                                                              города Кировска от 03.12.2020 № 723-р 

(в редакции распоряжения от 17.12.2020 № 773-р) 

 

 

План нормотворческой деятельности администрации города Кировска 

по разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 

города Кировска в связи с изменениями федерального и регионального законодательства 

на 2021 год 

 

№ 

пп 

Наименования и реквизиты 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

Мурманской области, в 

соответствии с которыми 

требуется внесение изменений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты администрации 

города Кировска 

Наименования и реквизиты 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

администрации города 

Кировска, подлежащих 

приведению в соответствие с 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Мурманской области 

 

Разработчики 

проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

города Кировска 

Наименования и сроки разработки 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

администрации 

города Кировска 

Планируемые 

сроки принятия 

(издания) 

1 Закон Мурманской области от 

27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О 

перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

и в области земельных 

отношений между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти 

Мурманской области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.06.2013 № 955 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на которые не 

разграничена, садоводам, 

огородникам, дачникам и 

садоводческим, 

огородническим и дачным 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

садоводам, огородникам, дачникам 

и садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим 

объединениям», утвержденный 

постановлением администрации 

города Кировска от 27.06.2013 № 

I квартал 2021 

года 



2 

 

некоммерческим 

объединениям» 

955», разработка январь-февраль 

2021 года. 

2 

Закон Мурманской области от 

27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О 

перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

и в области земельных 

отношений между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти 

Мурманской области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 26.08.2013 № 1180 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Расторжение договора 

аренды земельного участка» 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Расторжение договора 

аренды земельного участка», 

утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 

26.08.2013 № 1180», разработка 

январь-февраль 2021 года. 

I квартал 2021 

года 

3 Закон Мурманской области от 

27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О 

перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

и в области земельных 

отношений между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти 

Мурманской области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 20.07.2012 № 880 

«Об утверждении 

административного 

регламента администрации 

города Кировска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, в аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в собственность» 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, в 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, в собственность», 

утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 

20.07.2012 № 880», разработка 

январь-февраль 2021 года. 

I квартал 2021 

года 

4 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 11.08.2010 № 915 

«Об утверждении Порядка 

Финансово-

экономическое 

управление 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившим силу 

постановления администрации 

I квартал 2021 

года 
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предоставления и 

расходования субсидий из 

местного бюджета на 

возмещение недополученных 

доходов в связи с организацией 

бытового обслуживания 

населения в части оказания 

услуг бань на территории 

города Кировска на 2010 год» 

администрации города 

Кировска 

города Кировска от 11.08.2010 № 

915 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 

субсидий из местного бюджета на 

возмещение недополученных 

доходов в связи с организацией 

бытового обслуживания населения в 

части оказания услуг бань на 

территории города Кировска на 2010 

год», разработка январь-февраль 

2021 года 

5 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 28.07.2017 № 940 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

общественным объединениям 

социальной направленности на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

ими уставной деятельности» 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 28.07.2017 № 

940 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

общественным объединениям 

социальной направленности на 

возмещение части затрат, связанных 

с осуществлением ими уставной 

деятельности», разработка январь-

февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

6 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 30.07.2018 № 1088 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 30.07.2018 № 

I квартал 2021 

года 



4 

 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

общественным объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

ими уставной деятельности» 

1088 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

общественным объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, на 

возмещение части затрат, связанных 

с осуществлением ими уставной 

деятельности», разработка январь-

февраль 2021 года 

7 Трудовой кодекс Российской 

Федерации, 

Закон Мурманской области от 

06.07.2017 № 2156-01-ЗМО «О 

ведомственном контроле за 

соблюдением трудового 

законодательства в организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

Мурманской области и органам 

местного самоуправления», 

Методические рекомендации по 

осуществлению ведомственном 

контроле за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, разработанные 

Комитетом по труду и занятости 

населения Мурманской области. 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 07.02.2018 № 274 

«Об утверждении положения о 

ведомственном контроле за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, в организациях, 

подведомственных 

администрации города 

Кировска» 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в Положение о 

ведомственном контроле за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, в организациях, 

подведомственных администрации 

города Кировска, утвержденное 

постановлением администрации 

города Кировска от 07.02.2018 № 

274», разработка январь-февраль 

2021 года. 

I квартал 2021 

года 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2
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8 Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 

решение Совета депутатов города 

Кировска от 20.12.2011 № 87 «Об 

отдельных вопросах реализации 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 09.10.2012 № 1214 

«О перечне иных должностей в 

администрации города 

Кировска, в связи с 

замещением которых на 

гражданина налагаются 

ограничения, установленные 

частями 1 и 2 статьи 12 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

(в редакции постановлений от 

05.06.2018 № 874, от 

03.08.2020 № 676) 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в Перечень 

иных должностей в администрации 

города Кировска, в связи с 

замещением которых на гражданина 

налагаются ограничения, 

установленные частями 1 и 2 статьи 

12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 

09.10.2012 № 1214», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

9 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 21.10.2020 № 856 

«Об утверждении перечня 

временных общественно 

полезных работ, проводимых 

на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией с 01 октября по 31 

декабря 2020 года» 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 21.10.2020 № 

856 «Об утверждении перечня 

временных общественно полезных 

работ, проводимых на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией с 01 октября по 31 

декабря 2020 года», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

10 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 12.05.2020 № 444 

«Об утверждении перечня 

временных общественно 

полезных работ, проводимых 

на территории 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 



6 

 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией в мае-августе 

2020 года» (в редакции 

постановления от 15.07.2020 

№ 619) 

11 Федеральный закон от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 08.06.2011 № 688 

«Об утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией» (в редакциях 

постановлений от 24.09.2014 

№ 1228, от 23.06.2015 № 1050, 

от 07.10.2015 № 1546, от 

30.12.2015 № 1976, от 

12.05.2017 № 582, от 

25.01.2019 № 77) 

Отдел экономики Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией» (с одновременным 

признанием утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 08.06.2011 № 

688 и постановлений о внесении 

изменений), разработка январь-

февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

12 Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 11.11.2019 № 1470 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право 

организации розничного 

рынка на территории города 

Кировска» 

Отдел экономики Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

право организации розничного 

рынка на территории города 

Кировска», утвержденный 

постановлением администрации 

города Кировска от 11.11.2019 № 

1470», разработка январь-февраль 

2021 года. 

I квартал 2021 

года 
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13 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 15.11.2013  

№ 1559 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения о 

возможности раздельного 

проживания попечителя с 

подопечным» (в редакции 

постановлений от 01.09.2015 

№ 1431, от 28.06.2016 № 877) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения о 

возможности раздельного 

проживания попечителя с 

подопечным» (с одновременным 

признанием утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 15.11.2013 № 

1559 и постановлений о внесении 

изменений), разработка январь-

февраль 2021 года. 

I квартал 2021 

года 

14 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1485 «Об 

утверждении  Положения о 

подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 02.09.2013 № 1219 

«О подготовке населения 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией в области защиты 

при чрезвычайных ситуациях, 

мерам пожарной безопасности 

и безопасности на водных 

объектах» (в редакции 

постановления от 30.09.2013 

№ 1311) 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 02.09.2013 № 

1219 «О подготовке населения 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией в области защиты при 

чрезвычайных ситуациях, мерам 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах», 

разработка январь-февраль 2021 

года 

I квартал 2021 

года 

15 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

23.07.2007 № 346-ПП «О 

реализации мер пожарной 

безопасности в Мурманской 

области», 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 28.07.2008 № 274 

«О порядке установления 

особого противопожарного 

режима на территории 

муниципального образования 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О  

признании утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 28.07.2008 № 

274 «О порядке установления 

особого противопожарного режима 

I квартал 2021 

года 
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постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией». 

на территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией», 

разработка январь-февраль 2021 

года 

16 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

23.07.2007 № 346-ПП «О 

реализации мер пожарной 

безопасности в Мурманской 

области», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 02.09.2013 № 1220 

«О порядке обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» (в редакции 

постановления от 30.09.2013 

№ 1312). 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 02.09.2013 № 

1220 «О порядке обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией», разработка январь-

февраль 2021 года  

I квартал 2021 

года 

17 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

23.07.2007 № 346-ПП «О 

реализации мер пожарной 

безопасности в Мурманской 

области», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 21.07.2016 № 984 

«Об обеспечении надлежащего 

состояния источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» (в редакции 

постановлений от 18.10.2016 

№ 1262, от 01.09.2017 № 1084, 

от 17.07.2019 № 945, от 

10.12.2019 № 1646) 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об обеспечении надлежащего 

состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

на территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановление 

администрации города Кировска от 

21.07.2016 № 984 и постановлений о 

внесении изменений), разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

18 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

23.07.2007 № 346-ПП «О 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 10.08.2020 № 698 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по делам 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

I квартал 2021 

года 
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реализации мер пожарной 

безопасности в Мурманской 

области», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1485 «Об 

утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

«Об организации проведения 

противопожарной пропаганды 

и обучения населения 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией мерам пожарной 

безопасности». 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

постановление администрации 

города Кировска от 10.08.2020 № 

698 «Об организации проведения 

противопожарной пропаганды и 

обучения населения 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией мерам пожарной 

безопасности», разработка январь-

февраль 2021 года 

19 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

02.02.2018 № 42-ПП «О ведении 

паспортизации объектов и услуг 

социальной и городской 

инфраструктуры Мурманской 

области»,  

приказ Министерства труда и 

социального развития 

Мурманской области от 

17.09.2020 № 565 «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по ведению 

паспортизации объектов и услуг 

социальной и городской 

инфраструктуры Мурманской 

области»  

Постановление 

администрации города 

Кировска от 13.02.2017 № 258 

«О проведении паспортизации 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией» (в редакции 

постановлений от 24.01.2019 

№ 74, от 29.12.2018 № 1699, от 

27.07.2018 № 1081) 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

социального развития 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 13.02.2017 № 

258 «О проведении паспортизации 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией», разработка январь-

февраль 2021 года  

I квартал 2021 

года 
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20 Федеральный закон от 01.03.2020 

№ 47-ФЗ «О внесении изменений 

в федеральный закон «О качестве 

и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 07.12.2018 № 1573 

«Об утверждении порядка 

предоставления питания 

обучающимся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Кировска» 

(в редакции постановлений от 

13.02.2019 № 274, от 

26.12.2019 № 1759, от 

14.04.2020 № 387) 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

социального развития 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в Порядок 

предоставления питания 

обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Кировска, утвержденный 

постановлением администрации 

города Кировска от 07.12.2018 № 

1573», разработка январь-февраль 

2021 года 

I квартал 2021 

года 

21 Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 05.09.2019 № 1135 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

социального развития 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный 

постановлением администрации 

города Кировска от 05.09.2019 № 

1135», разработка январь-февраль 

2021 года 

I квартал 2021 

года 

22 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

10.09.2020 № 626-ПП «Об 

обеспечении организации и 

своевременного проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 18.10.2013 № 1466 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

«Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 18.10.2013 № 

1466 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Капитальный ремонт общего 

I квартал 2021 

года 
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территории Мурманской 

области»  

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2014-2043 

годы» 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 

2014-2043 годы», разработка январь-

февраль 2021 года 

23 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 16.05.2017 № 604 

«О подготовке объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией к работе в 

отопительный период 

2017/2018 гг» (в редакции 

постановления от 01.08.2017 

№ 955) 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

24 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 11.07.2017 № 867 

«Об утверждении Порядка 

предоставления мер 

социальной поддержки на 

установку индивидуальных 

приборов учета холодной и 

горячей воды малоимущим 

гражданам» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

25 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 25.09.2017 № 1168 

«О предоставлении субсидии 

юридическому лицу на 

финансовое обеспечение 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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затрат в связи с выполнением 

работ по строительству 

водопроводной сети в рамках в 

рамках реализации проекта 

«Водовод внешнего 

водоснабжения н.п. Титан и 

промплощадки АНОФ-3 от 

подземного водозабора г. 

Кировска» 

26 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 11.03.2011 № 297 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий 

Перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские 

Перевозки автомобильным 

транспортом общего 

пользования 

(кроме такси и маршрутных 

такси) городского и 

пригородного 

сообщения на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением права 

льготного проезда 

обучающимся и студентам 

очной формы 

обучения образовательных 

учреждений общего, 

начального, 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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среднего и высшего 

профессионального 

образования 

на 2011 год»  

27 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 14.03.2011 № 308 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат, связанных 

с перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

маршрутам в 2011 году» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

28 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 24.03.2011 № 354 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением учащимся 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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общеобразовательных 

учреждений (начального, 

основного, среднего (полного) 

общего образования), 

проживающим в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, бесплатного 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) на 2011 

год» 

29 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 03.02.2012 № 178 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат, связанных 

с 

перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

маршрутам 

в 2012 году» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

30 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 03.02.2012 № 177 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки автомобильным 

транспортом 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского 

и пригородного сообщения на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, 

на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением 

права льготного проезда 

обучающимся и студентам 

очной 

формы обучения 

образовательных учреждений 

общего, 

начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования на 2012 год» 

31 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 06.02.2012 № 183 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением учащимся 

общеобразовательных 

учреждений (начального, 

основного, среднего (полного) 

общего образования), 

проживающим в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, бесплатного 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) на 2012 

год»  

32 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2013 № 326 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением учащимся 

общеобразовательных 

учреждений (начального, 

основного, среднего (полного) 

общего образования), 

проживающих в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, бесплатного 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) на 2013 

год» (в редакции 

постановления от 29.08.2013 

№ 1210) 

33 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2013 № 328 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением права 

льготного проезда 

обучающимся и студентам 

очной формы обучения 

образовательных учреждений 

общего, начального, среднего 

и высшего профессионального 

образования на 2013 год» (в 

редакции постановления от 

28.08.2013 № 1205) 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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34 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2013 № 329 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат, связанных 

с перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

маршрутам в 2013 году» (в 

редакции постановления от 

29.08.2013 № 1211) 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

35 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 06.02.2014 № 170 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат, связанных 

с перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

маршрутам в 2014 году» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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36 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 06.02.2014 № 171 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением 

обучающимся 

общеобразовательных 

организаций (начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования), 

проживающих в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, бесплатного 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) на 2014 

год» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

37 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 06.02.2014 № 172 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением права 

льготного проезда 

обучающимся очной формы 

обучения 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования на 2014 

год» 

38 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 385 

«Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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территорией, на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением права 

льготного проезда 

обучающимся очной формы 

обучения 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования на 2015 

год» 

39 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 534 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением 

обучающимся 

общеобразовательных 

организаций, проживающих в 

н.п. Титан и н.п. Коашва, 

бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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такси и маршрутных такси) на 

2015 год»   

40 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 535 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат, связанных 

с перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

муниципальным маршрутам в 

2015 году»  

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

41 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 02.03.2016 № 358 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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территорией, на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением права 

льготного проезда 

обучающимся очной формы 

обучения 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования на 2016 

год» 

42 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 02.03.2016 № 359 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением 

обучающимся очной формы 

обучения 

общеобразовательных 

организаций в н.п. Титан и н.п. 

Коашва, бесплатного проезда 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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такси и маршрутных такси) на 

2016 год» 

43 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 19.05.2017  № 635 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением 

проживающим в н.п. Титан и 

н.п. Коашва обучающимся 

очной формы обучения 

общеобразовательных 

организаций бесплатного 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси) 

городского и пригородного 

сообщения в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

44 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 22.05.2017 № 639 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

I квартал 2021 

года 
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перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме 

такси) городского и 

пригородного сообщения на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, в целях 

возмещения недополученных 

доходов в связи с 

предоставлением льготного 

проезда на автомобильном 

общего пользования (кроме 

такси) городского и 

пригородного сообщения в 

границах муниципального 

образования обучающимся 

очной формы обучения 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций 

высшего образования на 2017 

год» 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

45 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 28.07.2017 № 935 

«Об утверждении Порядка 

предоставления обучающимся 

очной формы муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, проживающим в 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 

Кировск, мер дополнительной 

социальной поддержки за счет 

средств муниципального 

бюджета в виде бесплатного 

проезда в автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения 22в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

46 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 25.10.2017  № 

1314 «Об утверждении 

порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи с 

предоставлением 

проживающим в 

административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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Кировск обучающимся очной 

формы обучения 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

н.п. Титан и н.п. Коашва, 

бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2016-2017 

годы» 

47 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.12.2017  № 

1694 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

обучающимся очной формы 

муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, проживающим в 

административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 

Кировск, мер дополнительной 

социальной поддержки за счет 

средств бюджета города 

Кировска в виде бесплатного 

проезда в автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 



28 

 

маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

48 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.12.2018 № 1660 

«Об утверждении тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2019 год» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

49 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 19.12.2019  № 

1699 «Об утверждении 

тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2020 год» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

50 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Муниципальное 

казенное учреждение  

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

I квартал 2021 

года 



29 

 

Кировска от 14.03.2017 № 370 

«Об утверждении Порядка и 

сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан, 

организаций о включении в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год» 

наиболее посещаемых 

муниципальных территорий 

общего пользования 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» (в редакции 

постановления от 16.01.2018 

№ 18) 

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

51 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 14.03.2017 № 369 

«Об утверждении Порядка и 

сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовой 

территории в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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подведомственной 

территорией на 2017 год» 

52 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 14.03.2017 № 371 

«О проведении общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

53 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 08.06.2017 № 739 

«Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и 

утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных 

территорий общего 

пользования муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

54 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 31.03.2009 № 131 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

«Адресная программа по 

проведению капитального 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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ремонта многоквартирных 

домов на 2009 год» 

55 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 08.09.2009 № 488 

«Об утверждении Порядка 

выплаты товариществом 

собственников жилья, 

жилищным, жилищно-

строительным кооперативом 

или иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативом 

либо собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме, 

управление которым 

осуществляется управляющей 

организацией, средств на 

долевое финансирование 

капитального ремонта 

многоквартирного дома» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

56 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 14.09.2009 № 498 

«О распределении средств 

субсидий, предоставленных 

товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам 

или иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, управляющим 

организациям в рамках 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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региональной программы 

«Адресная программа по 

проведению капитального 

ремонта многоквартирных 

домов на 2009 год» (в редакции 

постановления от 02.10.2009 

№ 552) 

57 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 12.03.2015 № 609 

«Об утверждении Методики 

предоставления мер 

муниципальной поддержки на 

проведение капитального 

ремонта и реконструкции 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией, в 2015 году» (в 

редакции постановления от 

15.05.2015 № 845) 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

58 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 22.10.2014 № 1329 

«Об утверждении методики 

предоставления мер 

муниципальной поддержки на 

проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 
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территорией в 2014 году» (в 

редакции постановления от 

29.01.2015 № 181) 

59 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 08.10.2018 № 1347 

«Об утверждении Порядка 

выполнения ремонтных работ 

в жилых помещениях 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

приравненных к ним категорий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

60 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 20.12.2019 № 1717 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2020-2022 

годы» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

признании утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска», разработка 

январь-февраль 2021 года 

I квартал 2021 

года 

60а Статьи 120 – 121 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 Финансово-

экономическое 

управление 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении Порядка ведения 

муниципальной долговой книги», 

разработка январь-февраль 2021 

года 

I квартал 2021 

года 

61 Закон Мурманской области от 

27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О 

Постановление 

администрации города 

Комитет по 

управлению 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

II квартал 2021 

года 
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перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

и в области земельных 

отношений между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти 

Мурманской области» 

Кировска от 06.09.2016 № 1149 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории» 

муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории», 

утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 

06.09.2016 № 1149», разработка 

март-апрель 2021 года 

62 Федеральный закон от 13.06.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 12.11.2014 

№ 1427 «Об утверждении 

Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией»  

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 12.11.2014 № 

1427 «Об утверждении Схемы 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией», разработка март-

апрель 2021 года 

II квартал 2021 

года 

63 Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-01 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

14.07.1997 № 875 «Об 

утверждении Положения об 

организации общественных 

работ» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 12.02.2020 № 192 

«Об организации проведения 

общественных работ в 2020 

году на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Отдел муниципальной 

службы и 

противодействия 

корупции 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об организации проведения 

общественных работ в 2021 году на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановления 

администрации города Кировска от 

II квартал 2021 

года 
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12.02.2020 № 192), разработка март-

апрель 2021 года 

64 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.07.2012  

№ 905 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения 

родителям (иным законным 

представителям) на 

совершение сделок с 

имуществом 

несовершеннолетнего» (в 

редакции постановлений от 

13.12.2012 № 1558, от 

19.06.2013 № 921, от 

28.10.2015 № 1640, от 

04.04.2016 № 497, от 

28.06.2016 № 880) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения 

родителям (иным законным 

представителям) на совершение 

сделок с имуществом 

несовершеннолетнего» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановления 

администрации города Кировска от 

27.07.2012 № 905 и постановлений о 

внесении изменений), разработка 

март-апрель 2021 года. 

II квартал 2021 

года 

65 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 15.05.2013  

№ 725 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Объявление 

несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипированным)» (в 

редакции постановления от 

15.06.2016 № 814) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипированным)» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановления 

администрации города Кировска от 

15.05.2013 № 725 и постановления о 

внесении изменений), разработка 

март-апрель 2021 

II квартал 2021 

года 
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66 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 17.10.2013  

№ 1455 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

использование опекуном 

(попечителем) доходов 

подопечного» (в редакции 

постановлений от 01.12.2015 

№ 1784, от 28.06.2016 № 874) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование опекуном доходов 

подопечного» (с одновременным 

признанием утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 17.10.2013 № 

1455 и постановлений о внесении 

изменений), разработка март-апрель 

2021 года 

II квартал 2021 

года 

67 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 15.05.2013  

№ 724 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача согласия на 

установление отцовства в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации» (в 

редакции постановления от 

15.06.2016 № 813) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача согласия на 

установление отцовства в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации» (с одновременным 

признанием утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 15.05.2013 № 

724 и постановления о внесении 

изменений), разработка март-апрель 

2021 года 

II квартал 2021 

года 

68 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 18.10.2013  

№ 1460 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Назначение и выплата 

II квартал 2021 

года 
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предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

государственной услуги 

«Назначение и выплата 

единовременного денежного 

пособия, предоставление 

материального обеспечения 

или выплата денежной 

компенсации выпускникам 

общеобразовательных 

учреждений – детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях 

попечителей, в приемных 

семьях, в НОУ «Детская 

деревня - SOS, Кандалакша», 

за исключением лиц, 

продолжающих обучение по 

очной форме в 

образовательных учреждениях 

профессионального 

образования» (в редакции 

постановления от 15.06.2016 

№ 812) 

единовременного денежного 

пособия, предоставление 

материального обеспечения или 

выплата денежной компенсации 

выпускникам общеобразовательных 

учреждений – детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся в 

семьях попечителей, в приемных 

семьях, в ЧУСО «Детская деревня - 

SOS, Кандалакша», за исключением 

лиц, продолжающих обучение по 

очной форме в образовательных 

учреждениях профессионального 

образования» (с одновременным 

признанием утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 18.10.2013 № 

1460 и постановления о внесении 

изменений), разработка март-апрель 

2021 года. 

69 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

01.04.2019 № 150-ПП «О мерах по 

защите прав и законных 

интересов ребенка при 

формировании социальной 

инфраструктуры для детей на 

территории Мурманской 

области» 

Правовой акт администрации 

города Кировска в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Мурманской 

области от 01.04.2019 № 150-

ПП «О мерах по защите прав и 

законных интересов ребенка 

при формировании социальной 

инфраструктуры для детей на 

территории Мурманской 

области» не издавался 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

социального развития 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении положения о 

комиссии   по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации 

объекта социальной 

инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной 

собственностью, а также о 

реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, 

II квартал 2021 

года 
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образующих социальную 

инфраструктуру  

для детей», разработка март-апрель 

2021 года 

70 Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

Постановление 

администрации города 

Кировска от 18.12.2018 № 1623 

«Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 
исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией», утвержденный 
постановлением администрации 

города Кировска от 18.12.2018 № 

1623», разработка март-апрель 2021 

года 

II квартал 2021 

года 

71 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 10.09.2015 № 1468 

«О предоставлении субсидии 

(гарантов) начинающим 

предпринимателям на 

создание собственного бизнеса 

на территории 

муниципального образования 

город Кировск» (в редакции 

постановлений от 07.12.2015 

№ 1817, от 26.06.2017 № 794, 

от 27.11.2019 № 1569), 

постановление администрации 

города Кировска от 02.11.2015 

№ 1656  «О проведении в 2015 

году на территории 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

предоставлении субсидии (гарантов) 

начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса на 

территории муниципального 

образования город Кировск» (с 

одновременным признанием 

утратившими силу постановления 

администрации города Кировска от 

10.09.2015 № 1468 и постановлений 

о внесении изменений, а также 

постановления администрации 

города Кировска от 02.11.2015 № 

1656), разработка март-апрель 2021 

года 

II квартал 2021 

года 
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Правительства Российской 

Федерации» 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией конкурса бизнес-

планов для предоставления 

грантов (субсидий) 

начинающим 

предпринимателям на 

создание собственного 

бизнеса» 

72 Федеральным законом от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства», 

постановление Правительства РФ 

от 17.01.2017 № 18 «Об 

утверждении Правил 

предоставления финансовой 

поддержки за счет средств 

государственной корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 10.05.2012 № 542 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

долевое финансирование 

проведения капитального 

ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 10.05.2012 № 543 

«Об утверждении Порядка 

предоставления отчетов о ходе 

реализации муниципальных 

адресных программ по 

проведению капитального 

ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

долевое финансирование 

проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией» (с одновременным 

признанием утратившими силу 

постановлений администрации 

города Кировска от 10.05.2012 № 

542 и от 10.05.2012 № 543), 

разработка март-апрель 2021 года 

II квартал 2021 

года 
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подведомственной 

территорией» 

73 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

28.08.2017 № 430-ПП «О 

государственной программе 

Мурманской области 

«Формирование современной 

городской среды Мурманской 

области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 13.09.2017 № 1120 

«Об утверждении Порядка и 

сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан, 

организаций о включении в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 - 2022 

годы» наиболее посещаемых 

муниципальных территорий 

общего пользования 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» (в редакции 

постановления от 16.01.2018 

№ 18) 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 13.09.2017 № 

1120 «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 - 2022 годы» 

наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего 

пользования муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией», 

разработка март-апрель 2021 года 

II квартал 2021 

года 

74 Постановление Правительства 

Мурманской области от 

28.08.2017 № 430-ПП «О 

государственной программе 

Мурманской области 

«Формирование современной 

городской среды Мурманской 

области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 13.09.2017 № 1121 

«Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и 

утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных 

территорий общего 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 13.09.2017 № 

1121 «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и 

утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий и наиболее посещаемых 
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пользования муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией, включённых в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 – 2022 

годы» 

муниципальных территорий общего 

пользования муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией, 

включённых в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 – 2022 годы», 

разработка март-апрель 2021 года 

75 постановление Правительства 

Мурманской области от 

19.10.2020 

№ 705-ПП «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

07.11.2011 № 560-ПП» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 08.10.2018 № 1346 

«Об утверждении Порядка 

осуществления ремонта жилых 

помещений, собственниками 

которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, либо текущего 

ремонта жилых помещений, 

право пользования которыми 

сохранено за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в Порядок 

осуществления ремонта жилых 

помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо 

текущего ремонта жилых 

помещений, право пользования 

которыми сохранено за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, утвержденный 

постановлением администрации 

города Кировска от 08.10.2018 № 

1346», разработка март-апрель 2021 

года 

II квартал 2021 

года 

76 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

Постановление 

администрации города 

Муниципальное 

казенное учреждение  

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 
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31.01.2020 № 67 «Об 

утверждении правил возмещения 

вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Кировска от 14.05.2019 № 666 

«Об определении размера 

вреда, причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными средствами, 

при движении таких 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

«Управление 

Кировским городским 

хозяйством» 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 14.05.2019 № 

666 «Об определении размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, при 

движении таких транспортных 

средств по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией», 

разработка март-апрель 2021 года 

77 Постановление Правительства 

РФ от 09.06.2020 № 841 «О 

признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации и об отмене 

некоторых актов федеральных 

органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области 

производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 22.07.2013 № 1056 

«Об определении границ 

территорий, прилегающих к 

организациям и (или) 

объектам, расположенным на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией и на 

прилегающих территориях к 

которым не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции» (в 

редакциях постановлений от 

21.02.2014 № 265, от 

02.07.2014 № 905, от 

24.09.2014 № 1227, от 

13.10.2014 № 1287, от 

19.04.2018 № 622) 

Отдел экономики Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об определении границ 

территорий, прилегающих к 

организациям и (или) объектам, 

расположенным на территории 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией и на прилегающих 

территориях к которым не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановления 

администрации города Кировска от 

22.07.2013 № 1056 и постановлений 

о внесении изменений), разработка 

май-июнь 2021 года. 
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78 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 25.05.2012  

№ 621 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Назначение и выплата 

опекуну (попечителю), 

приемному родителю 

денежных средств на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

(попечительством), на 

воспитании в приемной семье, 

а также вознаграждения 

приемным родителям» (в 

редакции постановлений от 

24.06.2013 № 942, от 

28.10.2015 № 1638, от 

31.03.2016 № 480, от 

27.06.2016 № 871) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Назначение и выплата 

опекуну (попечителю), приемному 

родителю денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), на 

воспитании в приемной семье, а 

также вознаграждения приемным 

родителям» (с одновременным 

признанием утратившим силу 

постановления администрации 

города Кировска от 25.05.2012 № 

621 и постановлений о внесении 

изменений), разработка май-июнь 

2021 года. 

III квартал 2021 

года 

79 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 21.05.2012  

№ 598 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Предоставление информации, 

прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 

выразивших желание 

установить опеку 

(попечительство) над 

несовершеннолетними, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление 

информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от 

лиц, выразивших желание 

установить опеку (попечительство) 

над несовершеннолетними, принять 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным 

III квартал 2021 

года 



44 

 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных 

установленных семейным 

законодательством РФ 

формах» (в редакции 

постановлений от 19.06.2013 

№ 922, от 28.06.2016 № 876) 

законодательством РФ формах» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановления 

администрации города Кировска от 

21.05.2012 № 598 и постановлений о 

внесении изменений), разработка 

май-июнь 2021 года. 

80 Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 16.05.2013  

№ 726 «Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача заключений при 

временной передаче детей, 

находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на 

территории Российской 

Федерации» (в редакции 

постановлений от 28.10.2015 

№ 1639, от 04.04.2016 № 495, 

от 15.06.2016 № 810) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Выдача заключений при временной 

передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

(с одновременным признанием 

утратившим силу постановления 

администрации города Кировска от 

16.05.2013 № 726 и постановлений о 

внесении изменений), разработка 

май-июнь 2021 года 

III квартал 2021 

года 

81 Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 13.08.2019 № 1047 

«Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального жилищного 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

муниципального образования город 
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осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

контроля на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Кировск с подведомственной 

территорией», утвержденный 

постановлением администрации 

города Кировска от 13.08.2019 № 

1047», разработка май-июнь 2021 

года 

82 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 24.09.2018 № 1290 

«О реестре объектов 

потребительского рынка 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от 24.09.2018 № 

1290 «О реестре объектов 

потребительского рынка 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией», разработка май-июнь 

2021 года 

III квартал 2021 

года 

83 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам – 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 12.11.2018 № 1462 

«Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска 

«Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Кировске» (с одновременным 

признанием утратившими силу 
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производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Кировске на 2017-2019 годы» 

(в редакции постановления от 

11.01.2019 № 11) 

постановлений от 12.11.2018 № 

1462, от 11.01.2019 № 11), 

разработка май-июнь 2021 года 

84 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 23.12.2014 № 1663 

«О проведении городского 

конкурса «Лучший 

парикмахер 2014» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

проведении городского конкурса 

«Лучший парикмахер» (с 

одновременным признанием 

утратившим силу постановления от 

23.12.2014 № 1663), разработка в 

сентябрь-октябрь 2021 года 

IV квартал 2021 

года 

85 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

Постановление 

администрации города 

Кировска от19.12.2018 № 1624 

«О порядке проведении 

городского конкурса «Кировск 

новогодний» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

Проект постановления 

администрации города Кировска «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

города Кировска от19.12.2018 № 

1624 «О порядке проведении 

городского конкурса «Кировск 

новогодний», разработка в сентябрь-

октябрь 2021 года 

IV квартал 2021 

года 
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предпринимателям, а также 

физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

_______________________________ 


