Кирсановский
№ 4(79), среда
10 февраля 2021 года

вестник

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

«21» декабря 2020 г.
г. Кирсанов
№962
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории города Кирсанова

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Тамбовской области
от 27.02.2019 № 192 «Об утверждении Порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований Тамбовской области», руководствуясь Уставом города Кирсанова,
принятого решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области от 10.10.2012 №126, администрация города постановляет:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
города Кирсанова согласно приложению.

					
Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области
Тамбовская область,
12 января 2021 г.
г. Кирсанов, ул. Советская, № 29
12 часов 00 минут
малый зал заседаний
администрации города, 2 этаж
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова
Тамбовской области, решением городского Совета народных депутатов
от 05.09.2013 года № 268 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности городского округа – город Кирсанов», постановлением
администрации города от 08.12.2020 года №904 «О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов».
Тема публичных слушаний: проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа – город
Кирсанов.
Информирование населения: постановление администрации
города от 08.12.2020 года №904 «О подготовке проекта внесения изме-

2. Признать утратившими силу постановление администрации города
Кирсанова от 26.09.2013 г. № 1241 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа - город Кирсанов Тамбовской области» (с изменениями
от 29.12.2018 г.).
3. 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/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со следующего дня после
его официальнорго опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации города

Н.А.Евсюткина

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению администрации города №962
от 21.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

нений в Правила землепользования и застройки городского округа –
город Кирсанов» было обнародовано в установленном законом порядке,
опубликовано в периодическом печатном издании «Кирсановский
вестник» и размещено на официальном сайте администрации города
Кирсанова в сети Интернет.
Дата проведения публичных слушаний 17 января 2021 года
Место проведения публичных слушаний: Малый зал заседаний на
втором этаже здания администрации города по адресу: Тамбовская
область, г. Кирсанов, ул. Советская, №29.
В результате обсуждения проекта было принято решение:
1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа – город Кирсанов.
2. Направить главе администрации города Кирсанова проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа – город Кирсанов, протокол публичных слушаний, настоящее
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.
Председатель:
Секретарь:

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

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» февраля 2021 г.
г. Кирсанов
№73
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

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 муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от

				

09 июля 2020г. №479 «Об утверждении Административного регламента
предоставления на территории муниципального образования городской
округ – город Кирсанов Тамбовской области муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка».
3. 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/.
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 администрации города №73 от 03.02.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» февраля 2021 г.
г. Кирсанов
№72
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного
участка без проведения торгов»
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 муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного
участка без проведения торгов» согласно приложению.
2. Отменить постановление администрации города от 14 июля 2020г.
№493 «О внесении изменений в постановление администрации города

от 10.12.2015 года №1550 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории муниципального образования
городской округ – город Кирсанов Тамбовской области муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, и на которых расположены здания, сооружения».
3. 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/.
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 администрации города №72
от 03.02.2021 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

					

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» января 2021 г.
г. Кирсанов
№52
Об утверждении основных направлений долговой политики города Кирсанова на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом города Кирсанова в 2021-2023 годах и в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи
49 Решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от
27.07.2017 № 3267 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове» администрация города постановляет:

периодичном печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации города, начальника финансового
управления администрации города Кирсанова Панину О.И.

1. Утвердить основные направления долговой политики
города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в

ГГлава города
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С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города №52
от 03.02.2021 г. опубликованы в сетевом издании
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