Кирсановский
№ 29(104), среда
25 августа 2021 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» августа 2021 г.

г. Кирсанов

№728

О внесении изменений в постановление администрации города от 22 октября 2020г. №760 «Об
утверждении плана проведения плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на 2021 год»

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ
«О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», администрация города постановляет:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 22 октября 2020г. №760 «Об утверждении
плана проведения плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении физических лиц

на 2021 год», исключив строки с 27 по 45.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города А.В.Ондрину.

Глава города

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

С.А.Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» августа 2021 г.

г. Кирсанов

№767

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
дом»

В соответствии со статьей 26 Жилищного 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 29.10.2019г. №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 «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
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Учредители:
Администрация города Кирсанова;
Кирсановский городской Совет народных депутатов, Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиокомпания «Кирсанов».

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный
постановлением администрации города Кирсанова Тамбовской
области от 20 июня 2012 г. № 813 с изменениями и дополнениями от 14 октября 2015г. № 1232 и от 08.07.2019г. №787.
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
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