Кирсановский
№ 37(66), среда
21 октября 2020 года

вестник

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

«8» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№738
Об утверждении порядка сообщения муниципальными служащими администрации города Кирсанова Тамбовской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, администрация города постановляет:
1. Утвердить порядок сообщения муниципальными служащими администрации города Кирсанова Тамбовской области о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»,
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.11.2019г №1303 «О порядке сообщения муниципальными
служащими администрации города Кирсанова Тамбовской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов».
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации
города Кирсанова Тамбовской области и в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Савину Т.С.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 08.10.2020 г. №738 опубликован в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№748
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с
изменениями и дополнениями), постановлением администрации города
от 29.10.2019 № 1213 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города Кирсанова», администрация города
постановляет:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации города
Кирсанова: от 26.09.2013г № 1236«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» от 16.10.2015г. №1257 « О внесении измене-

ний в постановление администрации города от 26.09.2013 № 1236 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области», от 14.12.2015
№ 1563 « О внесении изменений в отдельные постановления администрации города, от 27.06.2016 № 649 « О внесении изменений в постановление администрации города от 26.09.2013 № 1236 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», от 02.08.2018 № 764 «О
внесении изменений в некоторые постановления администрации города
Кирсанова по вопросу предоставления муниципальных услуг», от
30.07.2019 № 851. «О внесении изменений в некоторые постановления
администрации города Кирсанова по вопросу предоставления муниципальных услуг».
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном
сайте администрации города в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Евсюткину Н.А.
Глава города

С.А. Павлов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 14.10.2020 г. №748 опубликован в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕН И Е
«7» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№5
О внесении изменений в постановление Кирсановского городского Совета народных депутатов от
10.07.2017 № 1 «О комиссии Кирсановского городского Совета народных депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
В связи с изменением состава депутатского корпуса
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 10.07.2017 № 1 «О комиссии Кирсановского городского
Совета народных депутатов по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов» следующее изменение:
1) приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Кирсановском городском Совете народных
депутатов» изложить в новой редакции:
Рожнова Маргарита Витальевна
Ванявкина Оксана Викторовна

Заместитель председателя городского Совета – председатель комиссии
Заместитель директора по УВР
МБУ «СОШ №1» г. Кирсанова, заместитель председателя комиссии

Музалевская Елена Александровна
Члены комиссии:
Филиппова Екатерина Алексеевна
Злобин Антон Андреевич
Представитель департамента
гос ударственной,
муниципальной
службы
ипротиводействия
коррупции аппарата главы
администрации области

Начальник организационно-ридического отдела, секретарь комиссии
Юрисконсульт городского Совета
Представитель образовательного
учреждения среднего профессионального образования
По согласованию

2. Разместить настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник».
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р.Шапиро

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№759
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа - города Кирсанов,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности городского округа
– город Кирсанов, утвержденное решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 05.09.2013 г. № 268, Правилами
землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов,
утвержденные решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов, Тамбовской области и рассмотрев заявление Щербинина
Романа Викторовича о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, администрация
города постановляет:
1. Назначить публичные слушания о выдаче разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков под магазины
(код вида разрешенного использования 4.4) по следующему
адресу: Тамбовская область г. Кирсанов, ул.Коммунистическая, 10
а, на земельном участке с кадастровым номером 68:24:0100021:40
территориальной зоны Ж2 зона застройки малоэтажными домами,
на 17 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Кирсанов, ул.

Кирсановский
вестник

Учредители:
Администрация города Кирсанова;
Кирсановский городской Совет народных депутатов, Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов».

Советская, № 29, здание администрации города Кирсанова, малый зал
заседаний, 2 этаж.
2. Организацию проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка возложить на заявителя (Р.В. Щербинин) .
3. Председательствующим на публичных слушаниях о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, назначить заместителя главы администрации города Н.А.
Евсюткину.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова в
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава города
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