Кирсановский
№ 3(78), среда
3 февраля 2021 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«29» января 2021 г.
г. Кирсанов
№41
О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 28.09.2017 №
284 «Об утверждении Порядка проведения и организации оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области и
экспертизы нормативно правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении
изменений в статью 46 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 28.09.2017 № 284 «Об утверждении Порядка проведения и организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова
Тамбовской области и экспертизы нормативно правовых актов органов
местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области»
(www.top68.ru от 28.09.2017, «Кирсановский вестник» от 30.12.2020 №
46) следующие изменения:
1) часть 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов городского Совета, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов городского Совета, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2. Считать утратившим силу решение Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 28.09.2017 № 284 «Об утверждении
Порядка проведения и организации оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области и экспертизы нормативно
правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова
Тамбовской области» («Кирсановский вестник» от 30.12.2020 № 46).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
4. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

Глава города Кирсанова

О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«29» января 2021 г.
г. Кирсанов
Об определении стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению

С.А. Павлов

№45

В соответствии со статей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 28.01.2021 г.
№ 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2021 году», Положением «Об организации похоронного
дела и содержании мест погребения на территории городского округа –
город Кирсанов», утвержденным решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 25.03.2009 № 546, Кирсановский городской Совет народных депутатов решил:
1. Определить стоимость гарантированного перечня услуг по

погребению согласно приложениям №1, №2.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по
бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.)
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

Протокол
Проведения публичных слушаний по обсуждению проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа - город Кирсанов
Тамбовская область,
12 января 2021 г.
г. Кирсанов, ул. Советская, № 29
малый зал заседаний
		
12 часов 00 минут
администрации города, 2 этаж
Председатель комиссии:
Евсюткина Н.А. – заместитель главы администрации города
Секретарь:
Самарцев В.А. – заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города, главный
архитектор города
Присутствовали: 9 человек
Евсюткина Н.А. – разрешите огласить повестку дня:
1. Информирование о порядке проведения, составе участников и регламенте публичных слушаний по проекту внесения изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа – город
Кирсанов;
2. Обсуждение проекта внесения изменений в ПЗЗ;
3. Подведение итогов.
Председательствующий предлагает вынести на голосование обсуждение
повестки дня и голосовать за ее утверждение.
Обсуждения не последовало, возражений не поступило.
Проголосовали:
«за» - 9 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решили: повестку дня утвердить.
По первому вопросу выступил Антонов С.В. – начальник
отдела архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города :
Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации города Кирсанова от 08.12.2020 года №904 «О
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа – город Кирсанов»
Публичные слушания проводятся с целью информирования обществен-

Председатель городского Совета
народных депутатов

О.Р.Шапиро

ПРИЛОЖЕНИЯ
       к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №45
от 29.01.2021 г. опубликованы  в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

						

2
ности и обеспечения права участия граждан в принятии решений.
По второму вопросу выступил Самарцев В.А. – заместитель
начальника отдела архитектуры, строительства и перспектив развития
города администрации города, главный архитектор города:
Правила землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов – документ градостроительного зонирования, устанавливающий
порядок применения Правил и порядок внесения изменений в Правила,
территориальные зоны, градостроительные регламенты.
Основными целями и задачами Правил является создание условий для
регулирования градостроительной деятельности в интересах создания
благоприятных условий проживания и сохранения ценной исторической среды в городе; обеспечения эффективного землепользования и
застройки на территории города и предотвращения нецелевого использования земель; обеспечения правовых гарантий реализации принятых
генеральным планом положений; обеспечения баланса государственных, общественных и частных интересов и прав в процессе градостроительной деятельности; создания благоприятных условий для привлечения инвестиций путем обеспечения возможности сравнения и выбора
участков по комплексу характеристик из ряда конкурирующих и т.д.
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ внесены
изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки для
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков, чьи земельные
участки, объекты капитального строительства существовали до вступления в силу настоящих правил и их использование не представляет
опасность для жизни и здоровья граждан, окружающей среды, объектов
культурного наследия.
Настоящие правила включают в себя:
1. Порядок применения «Правил землепользования и застройки» и
внесении в них изменений
2. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования
3. Систему градостроительных регламентов.
На карте градостроительного зонирования отображены границы и кодовые обозначения территориальных зон, участков градостроительного
зонирования.
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Использование и застройка земельных участков на территории городского округа, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, может осуществляться правообладателями земельных
участков, объектов капитального строительства только с соблюдением
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных предельных размеров земельных
участков и предельных параметров объектов капитального строительства; соблюдением ограничений использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленных в соответствии с
законодательством и настоящими правилами.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа – город Кирсанов поступили заявления с

предложениями:
1.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Кирсановв части градостроительного
зонирования с учётом особых условий использования территорий, в
границах кадастрового квартала номер 68:24:0100016 территориальную
зону Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, заменить
на зону Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.
2.
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа-город Кирсанов в части градостроительного зонирования с учётом особых условий использования территорий, в границах земельных участков с кадастровыми номерами
68:24:0200016:55 и 68:24:0200016:54 территориальную зону П1 - производственная зона, заменить на зону Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Данное предложение связано с созданием условий для регулирования
градостроительной деятельности в интересах создания благоприятных
условий проживания, обеспечение эффективного землепользования и
застройки на территории города, предотвращение не целевого использования земель, обеспечения правовых гарантий реализации принятых
генеральным планом положений и данных правил.
Евсюткина Н.А. - какие будут вопросы, предложения, замечания,
дополнения?
Вопрос: Порошина Е.Е. – окажут ли негативное воздействие на окружающую среду построенные объекты капитального строительства при
условии внесенных изменений?
Ответ: Евсюткина Н.А. – проектирование и строительство зданий будет
осуществляться согласно действующим нормам и правилам.
Окунькова М.И.- окажут ли данные изменения негативное воздействие?
Ответ: Евсюткина Н.А.- данные изменения не окажут негативного
воздействия.
Предложение: Евсюткина Н.А. поддержать проект изменений Правил
землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов.
Евсюткина Н.А. – прошу голосовать.
«за» - 9 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Евсюткина Н.А.. – считаю публичные слушания состоявшимися.
По результатам принято решение:
1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа – город Кирсанов.
2. Направить главе города Кирсанова проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа – город
Кирсанов, протокол публичных слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний для принятия решения в соответствии с ч.16
статьи 31 Градостроительного кодекса РФ.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города Кирсанова в сети Интернет.
На этом публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель:
Секретарь:

_____________________________ Н.А. Евсюткина
_____________________________ В.А. Самарцев

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«29» января 2021 г.
г. Кирсанов
№42
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город Кирсанов,
утвержденные решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 14.05.2010
№ 4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов

В соответствии со статьями 30,31,32,33 Градостроительного кодекса РФ,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Кирсанова, рассмотрев и обсудив проект
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 14.05.2010 года №
4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области» (спецвыпуск газеты
«Кирсановская газета» № 14 от 14.10.2010, www.top68.ru от 28.04.2018,
«Кирсановская газета» № 1-2 от 09.01.2019, «Кирсановский вестник» №
3 от 29.03.2019, № 14 от 31.07.2019, № 25 от 29.11.2019, № 3 от 05.02.2020,
№ 16 от 06.05.2020, № 38 от 29.10.2020):
1) раздел «Графические материалы»:
1.1) в части градостроительного зонирования с учётом особых условий
использования территорий, в границах кадастрового квартала номер
68:24:0100016 территориальную зону Ж1 - зона застройки индиви-

Кирсановский
вестник

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

дуальными жилыми домами, заменить на зону Ж2 – зона застройки
малоэтажными жилыми домами;
1.2) в части градостроительного зонирования с учётом особых условий
использования территорий, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 68:24:0200016:55 и 68:24:0200016:54 территориальную
зону П1 - производственная зона, заменить на зону Ж2 – зона застройки
малоэтажными жилыми домами.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (Г.Д. Кондракова).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Глава города
Совета народных депутатов
					
О.Р. Шапиро
С.А. Павлов
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