Кирсановский
вестник

№ 39(68), среда
11 ноября 2020 года

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

«06» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№270-р
Об утверждении платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» спортивно-оздоровительных услуг гражданам
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации города от 23.09.2011г. №1119 «Об установлении
Прядка платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц»:
1. Утвердить стоимость платы за оказание муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» спортивно-оздоровительных услуг согласно

приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и официальном сайте
администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города С.М. Плуталова.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к распоряжению от 06.11.2020 г. №270-р опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№813
Об утверждении Административного регламента предоставления на территории муниципального
образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области муниципальной услуги «Заключение
нового договора аренды земельного участка для завершения строительства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации города Кирсанова Тамбовской области 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
на территории муниципального образования городской округ – город
Кирсанов Тамбовской области муниципальной услуги «Заключение
нового договора аренды земельного участка для завершения строительства» согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник», в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (www.tvkirsanov.ru) и на официальном сайте администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города:
‒ Об утверждении Административного регламента предоставления на
территории муниципального образования городской округ – город
Кирсанов Тамбовской области муниципальной услуги «Заключение
нового договора аренды земельного участка для завершения строительства» от 16.10.2015 года № 1276;

‒ О внесении изменений в постановление администрации города от
16.10.2015 года № 1276 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории муниципального образования
городской округ – город Кирсанов Тамбовской области муниципальной
услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка для
завершения строительства» от 28.06.2016г. №664;
‒ О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города от 16.10.2015 года № 1276 «Об утверждении Административного
регламента предоставления на территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного
участка для завершения строительства» от 13.06.2019г. №645;
‒ О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города от 16.10.2015 года № 1276 «Об утверждении Административного
регламента предоставления на территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного
участка для завершения строительства» от 25.12.2019г. №1403.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города А.В.Ондрину.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 05.11.2020 г. №813 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
Об утверждении порядка согласования и утверждения
уставов создаваемых (действующих) казачьих обществ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении казачества», Федеральным законом от 05 декабря 2005 года
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», приказом ФАДН России от 06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового
положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ»,
администрация города Кирсанова постановляет:

№815

(действующих) казачьих обществ (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации города Кирсанова Тамбовской области и в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

1. Утвердить порядок согласования и утверждения уставов создаваемых

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 09.11.2020 г. №815 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2020 г.
г. Кирсанов
Об утверждении основных направлений бюджетной
и налоговой политики города Кирсанова на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях реализации бюджетного процесса в городе Кирсанове, разработки проекта бюджета города Кирсанова на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями статьи 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Кирсанове администрация города постановляет:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой
политики города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов (далее – Основные направления) согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации города Кирсанова (Панина О.И.) организовать работу по составлению проекта бюджета города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

№789

годов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и с учетом настоящих Основных направлениях.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодичном
печатном издании «Кирсановский вестник», разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы администрации города, начальника финансового
управления администрации города О.И.Панину.

Глава города

		

С.А.

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 27.10.2020 г. №789 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№792
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №359 «Об утверждении
перечня государственных услуг по полномочиям, переданным для осуществления органами местного
самоуправления, и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу
«одного окна» в Кирсановском муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011
№797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановления администрации Тамбовской области №1561 от
09.12.2014 «Об утверждении перечней государственных и рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление которых организуется по

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации города Кирсанова №791 от 28.10.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2015 №358 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кирсанова», администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 26.03.2015 №359 «Об утверждении перечня государственных
услуг по полномочиям переданным для осуществления органами местного самоуправления, и муниципальных услуг, предоставление которых
может быть организовано по принципу «одного окна» в Кирсановском
муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», утвердив
его в новой редакции согласно приложению.
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2. Признать утратившим силу постановления администрации города
Кирсанова: от 18.08.2015 №994 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №359 «Об утверждении
Перечня государственных (по переданным полномочиям органам
местного самоуправления) и муниципальных услуг муниципального образования городской округ - город Кирсанов, предоставление
которых организуется в Кирсановском муниципальном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 30.10.2015 №1346 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №359 «Об
утверждении Перечня государственных (по переданным полномочиям
органам местного самоуправления) и муниципальных услуг муниципального образования городской округ - город Кирсанов, предоставление которых организуется в Кирсановском муниципальном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», от 25.11.2016 №1216 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №359
«Об утверждении Перечня государственных (по переданным полномочиям органам местного самоуправления) и муниципальных услуг
муниципального образования городской округ - город Кирсанов, пре-

доставление которых организуется в Кирсановском муниципальном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.02.2018 №115 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №359
«Об утверждении перечня государственных услуг по полномочиям,
переданным для осуществления органами местного самоуправления, и
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в Кирсановском муниципальном
казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Панину О.И.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 28.10.2020 г. №792 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№791
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №358 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кирсанова»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 26.03.2015 №358 «Об утверждении Перечня государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кирсанова», утвердив его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации города
Кирсанова: от 18.08.2015 №993 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №358 «Об утверждении
Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией города Кирсанова», от 30.10.2015 №1345 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №358
«Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией города Кирсанова», от 25.11.2016
№1215 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 26.03.2015 №358 «Об утверждении Перечня государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кирсанова»,
от 06.02.2018 №104 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №358 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
города Кирсанова», от 22.01.2020 г. №48 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2015 №358 «Об утверждении
Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией города Кирсанова».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Панину О.И.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 28.10.2020 г. №791 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» октября 2020 г.
г. Кирсанов
№776
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых
коммунальных
отходов на территории
городского округа - город Кирсанов
В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении
Правил обустройства мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,Уставом города Кирсанова, администрация города постановляет:
1.Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа - город Кирсанов
согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации города Кирсанова от 12.12.2018 № 1401 «Об утверждении реестра

мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на
территории городского округа - город Кирсанов».
3.Разместить настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города. https://g37.tmbreg.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кирсанова Н.А. Евсюткину.
Глава города
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 28.10.2020 г. №776 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«22» октября 2020 г.
г. Кирсанов
Об О публикации сведений о ходе
исполнения бюджета города Кирсанова
за 9 месяцев 2020 года

№254-р

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 61 Положения
«О бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017г. № 267, опубликовать в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» сведения о ходе исполнения бюджета города за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

Глава города								С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к распоряжению от 22.10.2020 г. №254-р опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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