
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации муниципального круга 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

от 16.11.2021 № 662-р 

 

 

План нормотворческой деятельности администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 

по разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области в связи с изменениями федерального и регионального законодательства на 2022 год 

 

 

№ 

пп 

 

Наименования и 

реквизиты нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации, 

Мурманской области, в 

соответствии с 

которыми требуется 

внесение изменений в 

муниципальные 

нормативные правовые 

акты 

 

 

Наименования и реквизиты 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, подлежащих 

приведению в соответствие с 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Мурманской области 

 

 

Разработчики 

проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

 

 

Наименования и сроки 

разработки проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

 

 

Планируемые 

сроки принятия 

(издания) 

1 Закон Российской 

Федерации от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости 

населения в Российской 

Федерации», 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 

№ 875 «Об утверждении 

Положения об 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.01.2021 № 143 

«Об организации проведения 

общественных работ в 2021 

году на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Отдел 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об организации 

проведения общественных 

работ в 2022 году на 

территории 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

I квартал 2022 года 
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организации 

общественных работ» 

области», срок разработки 

январь 2022 года 

2 Закон Мурманской 

области от 02.12.2004 № 

533-01-ЗМО «О статусе 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

области», решение Совета 

депутатов города 

Кировска от 20.05.2021 № 

30 «О внесении изменений 

в Устав муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 24.08.2020 № 747 

«Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

администрации города 

Кировска с подведомственной 

территорией на соответствие 

федеральному и 

региональному 

законодательству» 

Отдел 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Кировска от 24.08.2020 № 

747 «Об утверждении 

Порядка проведения 

мониторинга 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов администрации 

города Кировска с 

подведомственной 

территорией на 

соответствие 

федеральному и 

региональному 

законодательству», срок 

разработки январь 2022 

года 

I квартал 2022 года 

3 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 12.05.2020 № 444 

«Об утверждении перечня 

временных общественно 

полезных работ, проводимых 

на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией в мае-июне 2020 

года» 

Отдел 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 12.05.2020 № 

444 «Об утверждении 

перечня временных 

общественно полезных 

работ, проводимых на 

территории 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 
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территорией в мае-июне 

2020 года», срок 

разработки январь 2022 

года 

4 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 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«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», 

срок разработки январь 

2022 года 

I квартал 2022 года 

5 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 09.07.2020 № 606 

«О мерах по реализации 

постановления Правительства 

Мурманской области от 

02.06.2020 № 372-ПП «Об 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 09.07.2020 № 

606 «О мерах по 

реализации постановления 

Правительства 

Мурманской области от 

02.06.2020 № 372-ПП «Об 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

I квартал 2022 года 
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до 18 лет в свободное от 

учебы время», срок 

разработки январь 2022 

года 

6 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 05.11.2020 № 890 

«О мерах по реализации 

постановления Правительства 

Мурманской области от 

01.10.2020 № 664-ПП «Об 

организации проведения 

временных общественно 

полезных работ в Мурманской 

области» 

Финансово-

экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 05.11.2020 № 

890 «О мерах по 

реализации постановления 

Правительства 

Мурманской области от 

01.10.2020 № 664-ПП «Об 

организации проведения 

временных общественно 

полезных работ в 

Мурманской области», 

срок разработки январь 

2022 года 

I квартал 2022 года 

7 Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

02.09.2021 № 624-ПП «Об 

утверждении Порядка 

использования земель или 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, для 

возведения гражданами 

гаражей, являющихся 

некапитальными 

сооружениями, либо для 

 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении схемы 

размещения гаражей, 

являющихся 

некапитальными 

сооружениями, либо для 

стоянки технических или 

других средств 

передвижения инвалидов 

вблизи их места 

жительства, на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности», срок 

I квартал 2022 года 



5 

 

стоянки технических или 

других средств 

передвижения инвалидов 

вблизи их места 

жительства на территории 

Мурманской области» 

разработки январь 2022 

года 

8 Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 05.12.2016 № 1448 

«Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О внесении изменений в 

административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции», 

утвержденный 

постановлением 

администрации города 

Кировска от 05.12.2016 № 

1448», срок разработки 

март 2022 года 

II квартал 2022 года 

9 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Закон 

Мурманской области от 

28.06.2013 № 1649-01-

ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 25.01.2021 № 93 

«О закреплении 

муниципальных 

образовательных организаций 

за конкретными территориями 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О закреплении 

муниципальных 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

город Кировск  

с подведомственной 

территорией Мурманской 

области», срок разработки 

январь 2022 года 

I квартал 2022 года 
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10 Закон Мурманской 

области от 26.10.2007 № 

900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания 

отдельным категориям 

обучающихся 

государственных 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций Мурманской 

области», постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

14.01.2013 № 5-ПП «Об 

утверждении 

регионального размера 

расходов для 

предоставления 

бесплатного питания 

обучающимся 

государственных 

областных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций Мурманской 

области» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 26.03.2021 № 322 

«Об утверждении порядка 

предоставления питания 

обучающимся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Кировска» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«О внесении изменений в 

Порядок предоставления 

питания 

обучающимся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Кировска», утвержденный 

постановлением 

администрации 

города Кировска от 

26.03.2021 № 322, срок 

разработки март 2022 года 

II квартал 2022 года 

11 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 02.05.2012 № 504 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

IV квартал 2022 года 
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«Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 

данных» 

Мурманской 

области 

аппарату библиотек, базам 

данных», срок разработки 

сентябрь 2022 года 

12 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от29.06.2012 № 780 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся 

в муниципальных 

библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа 

к изданиям, переведенным 

в электронный вид, 

хранящимся в 

муниципальных 

библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с 

учетом соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных 

правах», срок разработки 

сентябрь 2022 года 

IV квартал 2022 года 

13 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от29.06.2012 № 777 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о проведении ярмарок, 

выставок народного 

творчества, ремесел на 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о проведении 

ярмарок, выставок 

народного творчества, 

ремесел на территории 

муниципального 

IV квартал 2022 года 
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территории муниципального 

образования» 

образования», срок 

разработки сентябрь 2022 

года 

14 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.06.2012 № 778 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о времени и месте театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий», 

срок разработки сентябрь 

2022 года 

IV квартал 2022 года 

15 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.06.2012 № 778 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о времени и месте театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы 

IV квартал 2022 года 
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филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий» 

данных мероприятий», 

срок разработки сентябрь 

2022 года 

16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.06.2012 № 773 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых 

календарных графиках в сфере 

культуры» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

графиках в сфере 

культуры», срок 

разработки сентябрь 2022 

года 

IV квартал 2022 года 

17 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.06.2012 № 775 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и 

иных вступительных 

испытаний, а также о 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательное 

IV квартал 2022 года 
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зачислении в образовательное 

учреждение» 

учреждение», срок 

разработки сентябрь 2022 

года 

18 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.06.2012 № 779 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об объектах культурного 

наследия регионального или 

местного значения, 

находящихся на территории 

субъекта Российской 

Федерации и включенных в 

единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории 

и культуры) Российской 

Федерации» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объектах 

культурного наследия 

регионального или 

местного значения, 

находящихся на 

территории субъекта 

Российской Федерации и 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

Российской Федерации», 

срок разработки сентябрь 

2022 года 

IV квартал 2022 года 

19 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.06.2012 № 776 

«Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии» 

Комитет 

образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные 

экскурсии», срок 

IV квартал 2022 года 
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разработки сентябрь 2022 

года 

20 Федеральный закон от 

26.05.2021 № 155-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 21.12.2017 № 1623 

«Об утверждении Положения 

о муниципальном звене 

Мурманской территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном звене 

Мурманской 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 

муниципального округа 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

области», срок разработки 

январь 2022 года 

I квартал 2022 года 

21 Федеральный закон от 

01.05.2019 № 84-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

гражданской обороне» 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 04.04.2014 № 433 

«Об утверждении Порядка 

подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны 

в муниципальном образовании 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Кировска» 

«Об утверждении 

Положения об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальном округе 

город Кировск 

Мурманской области», 

срок разработки январь 

2022 года 

I квартал 2022 года 

22 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 14.03.2011 № 308 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 14.03.2011 № 

308 «Об утверждении 

порядка предоставления 

I квартал 2022 года 
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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» 

 

городским 

хозяйством» 

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», срок 

разработки январь 2022 

года 

 

23 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 

общеобразовательных 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

I квартал 2022 года 
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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» 

 

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 

2011 год», срок разработки 

январь 2022 года 

24 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

I квартал 2022 года 
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перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

маршрутам 

в 2012 году» 

возмещение затрат, 

связанных с 

перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

маршрутам 

в 2012 году», срок 

разработки январь 2022 

года 

25 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 03.02.2012 № 177 

«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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 03.02.2012 № 

177 «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 

I квартал 2022 года 
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формы обучения 

образовательных учреждений 

общего, 

начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования на 2012 год» 

права льготного проезда 

обучающимся и студентам 

очной 

формы обучения 

образовательных 

учреждений общего, 

начального, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования на 2012 год», 

срок разработки январь 

2022 года 

26 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 

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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи 

с предоставлением 

учащимся 

общеобразовательных 

учреждений (начального, 

основного, среднего 

I квартал 2022 года 
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транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) на 2012 

год»  

 

(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», срок разработки 

январь 2022 года 

27 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2013 № 326 

«Об утверждении Порядка 

постановления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Кировск 

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 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 27.02.2013 № 

326 «Об утверждении 

Порядка постановления 

субсидий из местного 

бюджета перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки на территории 

муниципального 

образования город 

Кировск 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи 

с предоставлением 

учащимся 

общеобразовательных 

учреждений (начального, 

основного, среднего 

(полного) общего 

I квартал 2022 года 
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пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) на 2013 

год» 

образования), 

проживающих в н.п. Титан 

и н.п. Коашва, бесплатного 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) на 

2013 год», срок разработки 

январь 2022 года 

28 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

I квартал 2022 года 
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и высшего профессионального 

образования на 2013 год» 

обучающимся и студентам 

очной формы обучения 

образовательных 

учреждений общего, 

начального, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования на 2013 год», 

срок разработки январь 

2022 года 

29 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» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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», срок 

разработки январь 2022 

года 

I квартал 2022 года 



19 

 

30 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» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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», срок 

разработки январь 2022 

года 

I квартал 2022 года 

31 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 06.02.2014 № 

171 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из местного 

бюджета перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки на территории 
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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» 

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», срок разработки 

январь 2022 года 

32 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 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения на территории 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 06.02.2014 № 

172 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки автомобильным 

транспортом общего 

пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) 
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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» 

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», 

срок разработки январь 

2022 года 

33 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 

385 «Об утверждении 

Порядка  предоставления 

субсидий перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки автомобильным 
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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 2015 

год» 

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 очной 

формы обучения 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования на 2015 год», 

срок разработки январь 

2022 года 

34 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 534 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета 

перевозчикам, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 

534 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из местного 

I квартал 2022 года 



23 

 

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 

такси и маршрутных такси) на 

2015 год»   

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 такси 

и маршрутных такси) на 

2015 год», срок разработки 

январь 2022 года 

35 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 27.02.2015 № 

535 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из местного 

бюджета перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки на территории 

муниципального 
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территорией, на частичное 

возмещение затрат, связанных 

с перевозкой пассажиров по 

социально значимым 

муниципальным маршрутам в 

2015 году»  

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией, на частичное 

возмещение затрат, 

связанных с перевозкой 

пассажиров по социально 

значимым 

муниципальным 

маршрутам в 2015 году», 

срок разработки январь 

2022 года 

36 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 

территорией, на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением права 

льготного проезда 

обучающимся очной формы 

обучения 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

территорией, на 

возмещение 
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общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования на 2016 

год» 

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», 

срок разработки январь 

2022 года 

37 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. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 
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Коашва, бесплатного проезда 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) на 

2016 год» 

формы обучения 

общеобразовательных 

организаций в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, бесплатного 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси 

и маршрутных такси) на 

2016 год», срок разработки 

январь 2022 года 

38 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 
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сообщения в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год» 

проезда на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси) 

городского и 

пригородного сообщения в 

границах муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год», 

срок разработки январь 

2022 года 

39 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 22.05.2017 № 639 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 22.05.2017 № 

639 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий 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 
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пригородного сообщения в 

границах муниципального 

образования обучающимся 

очной формы обучения 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций 

высшего образования на 2017 

год» 

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», 

срок разработки январь 

2022 года 

40 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 

административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 

Кировск, мер дополнительной 

социальной поддержки за счет 

средств муниципального 

бюджета в виде бесплатного 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 
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проезда в автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

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 в 

границах муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией», срок 

разработки январь 2022 

года 

41 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 
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проживающим в 

административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 

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» 

 

территорией, на частичное 

возмещение затрат в связи 

с предоставлением 

проживающим в 

административном центре 

городского округа – 

населенном пункте город 

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», срок разработки 

январь 2022 года 

42 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 29.12.2017 № 1694 

«Об утверждении Порядка 

предоставления обучающимся 

очной формы муниципальных 

образовательных организаций, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 29.12.2017 № 

1694 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

обучающимся очной 
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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 

маршрутных такси) 

городского и пригородного 

сообщения в границах 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

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 маршрутных такси) 

городского и 

пригородного сообщения в 

границах муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией», срок 

разработки январь 2022 

года 

43 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 27.12.2018 № 1660 

«Об утверждении тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 27.12.2018 № 

1660 «Об утверждении 

тарифов на перевозки 
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транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2019 год» 

городским 

хозяйством» 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2019 год», 

срок разработки январь 

2022 года 

44 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» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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», 

срок разработки январь 

2022 года 

I квартал 2022 года 

45 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Муниципальное 

казенное 

«О признании утратившим 

силу постановления 
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Кировска от 30.10.2013 № 1508 

«О снятии ограничения подачи 

горячей воды» 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

администрации города 

Кировска от 30.10.2013 № 

1508 «О снятии 

ограничения подачи 

горячей воды», срок 

разработки январь 2022 

года 

46 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

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» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

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 
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территорией», срок 

разработки январь 2022 

года 

47 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 

подведомственной 

территорией на 2017 год» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

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 

подведомственной 

территорией на 2017 год», 

срок разработки январь 

2022 года 

I квартал 2022 года 

48 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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

Кировска от 14.03.2017 № 

371 «О проведении 

общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной 
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муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год» и 

формировании общественной 

комиссии» 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2017 год» 

и формировании 

общественной комиссии», 

срок разработки январь 

2022 года 

49 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» 

«О внесении изменений в 

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», срок 

разработки январь 2022 

года 
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50 Истечение срока действия 

правового акта 

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» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«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», срок 

разработки январь 2022 

года 

I квартал 2022 года 

51 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 13.09.2017 № 1121 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«О признании утратившим 

силу постановления 

администрации города 

I квартал 2022 года 
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«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, включённых в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 – 2022 

годы» 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

Кировска от 13.09.2017 № 

1121 «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, включённых 

в муниципальную 

программу 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 – 

2022 годы», срок 

разработки январь 2022 

года 

52 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 13.09.2017 № 1122 

«Об утверждении Порядка и 

сроков предоставления, 

рассмотрения и оценки 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Кировска от 13.09.2017 № 

1122 «Об утверждении 

Порядка и сроков 

I квартал 2022 года 
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предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовой 

территории в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 - 2024 

годы»  

городским 

хозяйством» 

предоставления, 

рассмотрения и оценки 

предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовой 

территории в 

муниципальную 

программу 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 - 2024 

годы», срок разработки 

январь 2022 года 

53 Истечение срока действия 

правового акта 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 28.09.2017 № 1208 

«О проведении общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 - 2024 

годы» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

Кировским 

городским 

хозяйством» 

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Кировска от 28.09.2017 № 

1208 «О проведении 

общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2018 - 2024 

I квартал 2022 года 
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годы», срок разработки 

январь 2022 года 

54 Закон Мурманской 

области от 02.12.2004 № 

533-01-ЗМО «О статусе 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

области», решение Совета 

депутатов города 

Кировска от 20.05.2021 № 

30 «О внесении изменений 

в Устав муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

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» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

«О внесении изменений в 

постановление от 

08.06.2011 № 688 «Об 

утверждении схемы 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией», срок 

разработки январь 2022 

года 

I квартал 2022 года 

55 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 

№ 2220 «Об утверждении 

Правил определения 

органами местного 

самоуправления границ 

прилегающих территорий, 

на которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции и 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания», 

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» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

«О внесении изменений в 

постановление 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 

I квартал 2022 года 
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Закон Мурманской 

области от 02.12.2004 № 

533-01-ЗМО «О статусе 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

области», решение Совета 

депутатов города 

Кировска от 20.05.2021 № 

30 «О внесении изменений 

в Устав муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией»,  

розничная продажа 

алкогольной продукции», 

срок разработки январь 

2022 года 

56 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2020 

№ 2463 

«Об утверждении Правил 

продажи товаров по 

договору розничной 

купли-продажи, перечня 

товаров длительного 

пользования, на которые 

не распространяется 

требование потребителя о 

безвозмездном 

предоставлении ему 

товара, обладающего 

этими же основными 

потребительскими 

Постановление 

администрации города 

Кировска от 17.12.2018 № 1620 

«Об утверждении порядка 

организации размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр развития 

туризма и бизнеса 

города Кировска» 

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Кировска от 17.12.2018 № 

1620 «Об утверждении 

порядка организации 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией», срок 

разработки январь 2022 

года 

I квартал 2022 года 
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свойствами, на период 

ремонта или замены 

такого товара, и перечня 

непродовольственных 

товаров надлежащего 

качества, не подлежащих 

обмену, а также о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации», 

Закон Мурманской 

области от 02.12.2004 № 

533-01-ЗМО «О статусе 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией Мурманской 

области», решение Совета 

депутатов города 

Кировска от 20.05.2021 № 

30 «О внесении изменений 

в Устав муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией» 

_______________________________ 


