Кирсановский
вестник

№ 13(42), среда
8 апреля 2020 года

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№274

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией города Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные в
границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
Федеральными авиационными правилами «Организация
планирования использования воздушного пространства Российской
Федерации» , утвержденных приказом Минтранса РФ ото 16.01.2012 №6,
Федеральными правилами использования воздушного пространства
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, администрация города
постановляет:
1.Утвердить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией города Кирсанова
Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные в
границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации» (приложение).
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
города Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на
расположенные в границах города площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации»

беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных
способов;
воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере
за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с
воздухом, отраженным от поверхности земли или воды;
гражданская авиация общего назначения - авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики, не используемая
для осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения
авиационных работ;
легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная
масса которого составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет менее 3100
килограммов;
сведения, не опубликованные в документах аэронавигационной информации, - сведения об аэродромах, аэроузлах, элементах структуры
воздушного пространства и средствах радиотехнического обеспечения,
необходимые для организации и выполнения полетов;
сверхлегкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса которого составляет не более 495 килограммов без учета
массы авиационных средств спасания;
формуляр воздушного судна - основной документ, удостоверяющий, что
самолет и его оборудование изготовлены в соответствии с чертежами и
техническими условиями, приняты и признаны годными к эксплуатации.

1. Общие положения
1.1.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской
области, а также посадка (взлет) на расположенные в границах города
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» в целях выполнения следующих действий:
1.1.1 авиационные работы;
1.1.2 парашютные прыжки;
1.1.3 демонстрационные полеты воздушных судов;
1.1.4 полеты беспилотных летательных аппаратов;
1.1.5 подъем привязных аэростатов;
1.1.6 посадка (взлет) на площадки, расположенные в границах
территории города Кирсанова, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации.
1.2. Применяемые термины и определения:
авиационные работы - работы, выполняемые при осуществлении полетов гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи
и других целей, перечень которых устанавливается уполномоченным
органом в области гражданской авиации;аэронавигационная информация - информация, полученная в результате подборки, анализа и
форматирования аэронавигационных данных;
аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на
аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах;
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1.3. Получатели услуги.
1.3.1. Получателями услуги являются физические или юридические
лица (за исключением органов государственной власти), наделенные
в установленном порядке правом на осуществление деятельности по
использованию воздушного пространства (пользователи воздушного
пространства).
1.3.2. Интересы заявителей, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего
Регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем
в установленном порядке.
1.4 Настоящий Административный регламент не регулирует вопросы
использования воздушного пространства в запретных зонах над территорией города Кирсанова Тамбовской области.
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1.5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города
Кирсанова в лице отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки
(далее – отдел ГОЧС администрации города)
1.5.1.Место нахождения и почтовый адрес администрации
393960, Тамбовская область, город Кирсанов, ул. Советская, 29
Телефон: 8 (47537) 3-45-70 - приемная администрации города.
8 (47537) 3-35-13 - отдел ГОЧС администрации города.
Официальный сайт администрации города: http://www.g37.tmbreg.ru.
Адрес электронной почты администрации города: post@g37.tambov.gov.
ru.
График работы администрации города:
понедельник с 08-00 до 17-00
вторник с 08-00 до 17-00
среда с 08-00 до 17-00
четверг с 08-00 до 17-00
пятница с 08-00 до 17-00
суббота, воскресенье: выходные дни
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00
1.5.2. Наименование организации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги:
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг городского
округа Кирсанов Тамбовской области» (далее - МФЦ): 393960, Тамбовская область, город Кирсанов, ул. Советская, 29
Телефон для справок: 8 (47537) 3-26-52
Официальный сайт: http://mfc.tmbreg.ru/.
Адрес электронной почты: kirsanov@mfc37.tambov.gov.ru
График (режим) работы с заявителями:
понедельник, среда-пятница: с 08:30 до 16:00
вторник: с 09:00 до 20:00
суббота: с 08:30 до 12:30
воскресенье – не приемный день.
1.6 Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и
документов осуществляется работниками отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации города Кирсанова.
Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется также специалистами МФЦ.
1.7 По вопросам предоставления муниципальной услуги работником
отдела ГОЧС администрации города предоставляются консультации.
1.7.1 Консультирование проводится в письменной или устной форме.
1.7.2 Устное консультирование осуществляется работником отдела
ГОЧС администрации города при обращении заявителя за консультацией лично либо по телефону.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
1.7.3 Письменные разъяснения предоставляются уполномоченными лицами при наличии письменного обращения получателя муниципальной
услуги в течение 2 рабочих дней:
- заявителям, желающим получить информацию по почте, направляется
ответ в письменном виде по указанному в обращении адресу;
- заявителям, желающим получить информацию по электронной почте,
направляется ответ по указанному в обращении электронному адресу.
1.7.4 Сведения о местонахождении, графике приема заявителей, контактных телефонах, адресе электронной почты уполномоченного органа
также размещаются: - на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Тамбовской области; - на официальном интернет-портале администрации района www.g37.tmbreg., адаптированном для
слабовидящих лиц; - на информационных стендах в уполномоченном
органе и помещении, предназначенном для приема юридических и
физических лиц.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города
Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации»
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города, ее
предоставление обеспечивается уполномоченным органом.;
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
территорией города Кирсанова Тамбовской области, а также посадка
(взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации;
- выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города
Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации.
2.4. Предоставление муниципальной услуги либо отказ в ее предоставлении осуществляется в срок не более чем тридцать календарных дней
со дня подачи заявления.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе, оформленное согласно приложению № 1 к
настоящему Регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии)
и принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения
авиационной деятельности;
2) устав, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, - в
случае обращения представителя заявителя;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в
случае обращения представителя заявителя;
6) проект порядка выполнения (по виду деятельности):
- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов,
включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ;
- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты
выброски и количества подъемов воздушного судна;
- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты
подъема привязных аэростатов;
- летной программы при производстве демонстрационных полетов
воздушных судов;
- полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени,
места, высоты;
- посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, с указанием времени, места и количества
подъемов (посадок);
7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных
работ;
8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в
состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;
9) наличие сертификата (свидетельства) эксплуатанта (копия) за исключением случаев выполнения полетов на сверхлегких и легких воздушных судах в целях АОН;
10) наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к
полетам);
11) копии документов, являющихся сертификационным требованием
к владельцу сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных
работ, подтверждающего обязательное страхование жизни и здоровья
членов экипажа пилотируемого воздушного судна при исполнении ими
служебных обязанностей, которое предусмотрено ст.132 Воздушного
кодекса Российской Федерации;
12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии
со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае
выполнения авиационных работ;
Примечание: документы, указанные в пункте 2.5 настоящего административного регламента, представляются заявителем в зависимости от
планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде
заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных копиях
документов на каждом листе такого документа заявителем проставляются:
отметка «копия верна» подпись с расшифровкой, печать (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может получить при личном обращении в администрацию.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих
способов:
-лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании доверенности);
-заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены)
заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через информационно телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал
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государственных и муниципальных услуг»
2.6 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) несоответствие представленных документов перечню документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
3) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
4) представленные документы утратили силу;
5) представление документов в ненадлежащий орган
2.7 перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1) основания, указанные в пункте 2.5 настоящего Регламента, в случае
если они были установлены администрацией в процессе обработки
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2) получение отрицательных заключений государственных органов,
указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, по результатам согласования выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, подъема
привязных аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской
области.
2.8 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе
2.9 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
В течение одного дня с момента поступления заявления.
2.10 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ консультацию,
прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.
Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной форме можно получить через интернет-приемную или через портал
государственных и муниципальных услуг.
В случае если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, заявление подается
через портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является
подача заявителем либо его уполномоченным представителем заявления
с пакетом документов, указанных в пунктах 2.5 настоящего Административного регламента
3.2. Лицами, осуществляющими выполнение административных действий, являются специалист уполномоченной организации, руководитель, исполнитель, специалист уполномоченного органа, наделенные
полномочиями на оказание муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура по предоставлению муниципальной
услуги включает в себя следующие административные действия: - прием
документов от заявителя; - рассмотрение заявления; - подготовка и
выдача итогового документа.
3.3.1. Прием документов для предоставления муниципальной услуги и
формирование пакета документов. В день обращения заявителя либо
его уполномоченного представителя специалист принимает у заявителя либо его уполномоченного представителя заявление с пакетом
документов, указанных в пунктах 2.5 настоящего Административного
регламента.
Специалист проверяет представленные документы, на соответствие
требованиям, установленным пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий в приеме документов, объясняет содержание выявленных
недостатков, предлагает меры по их устранению и возвращает представленные документы заявителю.
В случае отказа или невозможности устранить выявленные недостатки
заявителю выдается письменный отказ по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Административному регламенту.
Срок оформления, подписания и выдачи письменного отказа - 10
минут.
При отсутствии причин для отказа в приеме документов специалист
осуществляет регистрацию заявления и представленных документов
с указанием следующих сведений: порядковый номер записи; дата
приема заявления и документов; данные о заявителе по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. Мак-

симальный срок выполнения действия - 15 минут, включая документы,
поступившие в электронном виде
3.3.2. Специалист, принявший заявление и документы, осуществляет
их регистрацию и передачу в порядке делопроизводства на исполнение.
Срок исполнения процедуры специалистом уполномоченной организации - в течение 2 рабочих дней.
3.3.3. Руководитель уполномоченного органа назначает исполнителя
для рассмотрения документов о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 1 день.
3.4. Работник отдела вносит запись о разрешении в журнал учета выданных разрешений на использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова (далее - журнал учета выданных разрешений).
Запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение
одного рабочего дня с момента подписания разрешения главой города
Кирсанова. Форма журнала учета выданных разрешений приведена в
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры
не должна превышать девять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
Выдача разрешения заявителю
3.6. Работник отдела извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о готовности
разрешения.
3.7. Работник отдела выдает разрешение заявителю (уполномоченному
представителю) лично под подпись.
3.8. Срок выполнения административной процедуры составляет один
рабочий день с даты регистрации разрешения.
3.9. Результатом выполнения административной процедуры является
выдача заявителю или его представителю разрешения.
Исправление технической ошибки
3.10. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя с заявлением об исправлении технической ошибки.
3.11. Прием заявления об исправлении технической ошибки и документов осуществляется работником отдела ГОЧС администрации города.
3.12. Работник отдела ГОЧС администрации города осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки и приложенных
документов, изымает разрешение, в котором допущена техническая
ошибка, и делает отметку в журнале учета выданных разрешений.
3.13. Работник отдела ГОЧС администрации города в течение четырех
рабочих дней со дня приема заявления об исправлении технической
ошибки осуществляет подготовку исправленного разрешения и направляет на подпись главе города Кирсанова.
3.14. Глава города Кирсанова в течение одного рабочего дня со дня направления ему на подпись подписывает исправленное разрешение.
Работник отдела ГОЧС администрации города уведомляет заявителя с
использованием способа связи, указанного в заявлении об исправлении
технической ошибки, о готовности исправленного разрешения.
Работник отдела ГОЧС администрации города выдает исправленное
разрешение заявителю (уполномоченному представителю) лично под
подпись.
3.15.Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать пять рабочих дней со дня подачи заявления об
исправлении технической ошибки.
3.16. Результатом выполнения административной процедуры является
выдача заявителю исправленного разрешения.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги руководителем уполномоченного органа формируется комиссия, состав, порядок и срок работы которой утверждаются
приказом руководителя уполномоченного органа. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии и утверждается руководителем
уполномоченного органа. Проверка полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя уполномоченного органа не реже одного раза в год. Проверка
также проводится по конкретному обращению заявителя.
4.2. Внутренний контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется
руководителем уполномоченного органа, заместителем главы администрации города по компетенции, главой города Кирсанова.
4.3. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют органы прокуратуры и другие уполномоченные федеральными законами органы, осуществляющие надзор
за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами требований законодательства Российской Федерации. Контроль
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги также
может быть осуществлен со стороны граждан, подавших заявление о
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предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.5. Должностные лица несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных
процедур. Персональная ответственность должностных лиц, исполняющих обязанности по предоставлению муниципальной услуги, закреплена их должностными инструкциями.
4.6. За несоблюдение последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятие необоснованных решений виновные лица несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие)
Администрации, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в
следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги или комплексного запроса;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме;
5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в
случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставления соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;
5.2.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставления муниципальной
услуги в полном объеме;
5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в Администрацию, многофункциональный центр
либо в соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального
центра).
5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
жалоба подается на имя главы города Кирсанова.
Жалоба на решения и действия (бездействие) главы города Кирсанова,
подается в вышестоящий орган (при его наличии).
В случае отсутствия вышестоящего органа жалоба на решения главы
города Кирсанова рассматривается непосредственно им самим.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг подается его руководителю. Жалобы на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг подаются учредителю многофункционального центра.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего, главы
города Кирсанова может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала
государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг Тамбовской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг , работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и
муниципальных услуг Тамбовской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.7. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников устанавливается
Правительством Российской Федерации.
5.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в администрацию.
5.9. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование Администрации, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.9.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.9.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг;
5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица
Администрации, муниципального служащего, многофункционального
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центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) Администрации, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников является подача заявителем жалобы.
5.11. Заявители имеют право обратиться в Администрацию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг за получением информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган (при
его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.13.Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.14.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами;
5.14.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.14 настоящего административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.15.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять
протокол об административном правонарушении в соответствии с
Законом области от 29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области»
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской области,
а также посадка (взлет) на расположенные в границах населенных
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В администрацию города Кирсанова
от _________________________________________
(Ф.И.О., должность заявителя с указанием
____________________________________________
полного официального наименования
____________________________________________
юридического лица*)

____________________________________________
(документ, удостоверяющий личность
____________________________________________
заявителя: серия, номер, дата выдачи,
____________________________________________
кем выдан)
____________________________________________
(адрес места жительства/местонахождение
____________________________________________
юридического лица)
телефон: ___________________________________
факс: ______________________________________
e-mail: ____________________________________
Заявление
о выдаче разрешения на использование воздушного пространства над
территорией города Кирсанова Тамбовской области
Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над
территорией города Кирсанова Тамбовской области для_____________
_____________________________________________________________
____________
(вид деятельности, на который запрашивается разрешение)
на воздушном судне: ____________________________________________
__________________,
тип:__________________________________________________________
_________________________,
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)
знак:_________________________________________________________
___________,
заводской номер (при наличии): _________________________________
__________.
Время использования воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области __________________________
(длительность)
с _________________________________ по ________________________
___________.
(дата и время начала мероприятия)
(дата и время
окончания мероприятия)
Место использования воздушного пространства
над территорией города Кирсанова Тамбовской области_____________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________
Сведения об экипаже и иных лицах, которые будут находиться на борту
при проведении полетов данного вида:
______________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________
_______________
Цели, для которых осуществляется эта деятельность:
______________________________________________________________
_______________
Прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________
____________.
2. ___________________________________________________________
____________.
3.____________________________________________________________
___________.
Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги (нужное подчеркнуть):
по электронной почте, по телефону.
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное
подчеркнуть):
вручить лично в форме документа на бумажном носителе,
дополнительно направить по электронной почте в форме электронного
документа.

Заявление об исправлении технической ошибки

Подтверждаю, что авиационные работы будут осуществляться в соответствии с Федеральными авиационными правилами
_________________________ ______________________
__________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка)

Записано:
______________________________________________________________
______________________________.

* При подаче заявления юридическим лицом.
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской области,
а также посадка (взлет) на расположенные в города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации »
						
В администрацию городам Кирсанова
от _________________________________________
____________________________________________
Телефон: ___________________________________
E-mail: ____________________________________

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в разрешении на
использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области

Правильные сведения:
______________________________________________________________
______________________________.
Прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________
____________.
2.____________________________________________________________
___________.
Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги (нужное подчеркнуть):
по электронной почте, по телефону.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное
подчеркнуть):
вручить лично в форме документа на бумажном носителе,
дополнительно направить по электронной почте в форме электронного
документа.
________________________ ______________________
___________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

(дата)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города
Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации.»

Прием заявления и
необходимых документов
                                                                      
        

Отказ в приеме заявление и
документов

Регистрация заявления
Подготовка
разрешений

Выдача разрешения
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской области, а
также посадка (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации »
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области
Форма заявления
"__" _________ 20__ г.
_____________________________________________________________
______________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
отказано в выдаче разрешения на использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области по
причине
_____________________________________________________________
____________.
(указывается основание для отказа в выдаче разрешения)
_____________________________ ___________________
_________________________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской области, а
также посадка (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
»
Разрешение на использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области
Форма разрешения
"__" ________ 20__ г. № ________
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №
138 "Об утверждении 11.03.2010 № 138 "Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации", администрация города Кирсанова разрешает
______________________________________________________________
_____________________________,
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество физического лица)
______________________________________________________________
_____________________________,
(адрес местонахождения/места жительства)
______________________________________________________________
_____________________________
(серия и номер свидетельства о регистрации юридического лица/
______________________________________________________________
_____________________
серия и номер документа, удостоверяющего личность)

использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области для
______________________________________________________________
_______________________________
_____________________________________________________________
______________
(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне: ___________________________________________
___________,
тип: _________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________
_____________,
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)
знак: _________________________________________________________
___________,
заводской номер (при наличии): _________________________________
__________.
Сроки использования воздушного пространства над территорией
города Кирсанова Тамбовской области: ___________________________
________
______________________________________________________________
_____________________.
Особые отметки: ______________________________________________
________.
Срок действия разрешения: _____________________________________
_______.
Глава города
____________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации»
Журнал учета выданных разрешений на использование воздушного пространства над территорией города Кирсанова Тамбовской области
№__
Форма журнала
Хранить ____ года.
Начат: _____________.
Окончен: ___________.
N
п/п

Номер/
дата разрешения

Наименование
юридического
лица или Ф.И.О.
физического
лица

Срок действия разрешения

Вид деятельности по использованию воздушного
пространства над территорией города Кирсанова
Тамбовской области

Тип воздушного судна, государственный
(регистрационный)
опознавательный
знак/учетно-опознавательный знак,
заводской номер (при
наличии)

Разрешение
на руки получил (подпись,
Ф.И.О., дата)

Особые
отметки

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа –
город Кирсанов

Наименование и адрес организатора аукциона: Отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа
администрации города Кирсанова, 393360, г. Кирсанов, ул. Советская,
29, адрес электронной почты: econ5@g37.tambov.gov.ru, контактные
телефоны (47537) 3-50-67, 3-24-39
Наименование и реквизиты решения о проведении аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации города Кирсанова от 03.04.2020 № 286 «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа - город Кирсанов».
Предмет аукциона, адрес установки рекламной конструкции:
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в виде отдельно стоящей щитовой установки размером
2,0 м х 1,5 м на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Кирсанова, расположенном по адресу: г. Кирсанов,
полоса отвода на ул. Красноармейская в районе строения №62;
Форма проведения аукциона: открытая по составу участников
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена: 3150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 315 (триста пятнадцать) рублей, что составляет 10
% от начальной цены (не изменяется в течение всего аукциона)
Размер задатка: не установлено
Перечень представляемых претендентами документов и требования к
их оформлению:
- заявка на участие в аукционе (по форме, указанной в настоящем
извещении о проведении аукциона, бланк заявки можно получить у
организатора аукциона или на сайте http://g37.tmbreg.ru;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) в двух экземплярах (запрашивает организатор
аукциона);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) в двух
экземплярах (запрашивает организатор аукциона);
- доверенность на представителя, уполномоченного действовать от
имени претендента при подаче заявки;
- фотомонтаж с цветным эскизным изображением рекламной конструкции (эскизный проект) рекламы, согласованный с уполномоченными
органами;
- опись документов в двух экземплярах.
Место, время, даты начала и окончания приема заявок: заявки от
претендентов на участие в аукционе принимаются отделом экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа
администрации города Кирсанова по адресу: 393360, г. Кирсанов, ул.
Советская, 29, каб. 25, с 08 час. 00 мин. «08» апреля 2020 г. до 10 час. 00
мин. «15» мая 2020 г. в рабочие дни.
Режим работы отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Кирсанова:
с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин.
Дата определения участников аукциона: определение участников
аукциона состоится «15» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится в
отделе экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города Кирсанова, расположенном
по адресу: г. Кирсанов, ул. Советская, 29, каб. 25, «18» мая 2020 г. в 10
часов 00 минут
Порядок определения победителей: победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им в ходе
проведения аукциона цена были названы аукционистом последними.
В случае, если к участию в аукционе допущен один претендент, торги
признаются несостоявшимися.
Сроки и порядок заключения договора: договор по результатам
аукциона заключается администрацией города Кирсанова и должен
быть подписан сторонами не позднее 20 дней со дня оформления протокола о результатах торгов.
Сроки оплаты по договору: денежные средства, полученные от
продажи на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов,
перечисляются победителем аукциона единовременно в течении десяти
дней со дня заключения договора безналичным перечислением в городской бюджет по следующим реквизитам:
ИНН 6824002504,
КПП 682401001,
р/с 40101810000000010005,
БИК 046850001,
УФК по Тамбовской обл. (Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации города Кирсанова Тамбовской области),
КБК 85011109044040000120
ОКТМО 68705000
Форма договора

ДОГОВОР № ____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена
«____»______________ 20__ г.

г. Кирсанов

Администрация города Кирсанова, в лице главы города
____________________________, с одной стороны, и ________________
_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице _____
__________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________
_______________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. На основании протокола аукциона от «___»__________
№ ___ администрация города предоставляет Рекламораспространителю
на возмездной основе право эксплуатации рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном участке, государственная собственность на который не разграничена путем размещения
рекламной конструкции в городе Кирсанове по адресу: _____________в
виде _________________________________________________________
_____________,
на условиях, установленных настоящим договором и Положением «О
размещении, установке и эксплуатации рекламных конструкций на
территории городского округа - город Кирсанов».
1.2. Срок действия договора с _________ до _____________.
2. Обязанности сторон
2.1. Администрация города обязуется:
2.1.1. Сохранять в течении всего срока эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена
пакет документов для оформления договора и обеспечивать его конфиденциальность;
2.1.2. Осуществлять контроль за размещением и эксплуатацией рекламной конструкции.
2.1.3. Нести иные обязанности, установленные действующим законодательством о рекламе и иными нормативно-правовыми актами.
2.2. Рекламораспространитель обязуется:
2.2.1. Приступить к эксплуатации рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в течение 15 дней
со дня заключения настоящего договора;
2.2.2. Использовать предоставленное право в строгом соответствии с утвержденным проектом. В случае выявившегося несоответствия наружной рекламы утвержденному проекту устранить отклонения от проекта в 10- дневный срок с момента получения письменного
уведомления;
2.2.3. Размещать на каждой рекламной установке информацию о Рекламораспространителе;
2.2.4. Содержать рекламу на надлежащем художественном и
этическом уровне на все время действия настоящего договора;
2.2.5. Осуществлять эксплуатацию объектов рекламы с
соблюдением всех норм технической, электрической и пожарной безопасности;
2.2.6. Нести ответственность за любые нарушения правил
безопасности в течение всего срока эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, земельном участке, государственная собственность на который не разграничена и возникшие
в связи с этим неисправности, аварийные ситуации и последствия от
них;
2.2.7. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в
случае прекращения действия настоящего договора (истечения срока
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действия, досрочное расторжение).
		
3. Платежи и расчеты по договору
3.1. Договор заключается сроком на _____лет. Рекламорапространитель осуществляет платеж ежегодно - один раз за каждый год
действия Договора.
3.2. Рекламорапространитель, вне зависимости от
даты начала эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена
обязуется в 10-дневный срок со дня заключения настоящего договора перечислить на расчетный счет денежные средства в сумме________________________________________________________
рублей.
3.3. Размер платежей по Договору в период действия
настоящего договора может быть изменен администрацией города в
одностороннем порядке в связи с изменением Методики расчета платы
за размещение, установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном участке, государственная собственность на который не разграничена территории города
Кирсанова, устанавливаемых в соответствии с решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов и принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
Об изменении платежей по договору администрация города
письменно извещает Рекламораспространителя, не позднее чем за
5 дней до окончания текущего месяца, или заказным письмом, или
вручением уведомления представителю Рекламорапространителя под
роспись.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения своих обязательств по договору
Рекламораспространитель:
- получает письменное предписание администрации города о
необходимости устранения нарушений;
- при непринятии мер по устранению нарушений в течение
месяца, со дня получения предписания, рекламная конструкция демонтируется, а стоимость расходов демонтажа взыскивается с Рекламораспространителя в установленном порядке. В данном случае договор
считается расторгнутым со дня истечения срока для устранения нарушений, указанного в предписании администрации города.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение каждого
подпункта пункта 2.2 настоящего договора с Рекламораспространителя
взыскивается неустойка в размере 10 % от суммы платежа, предусмотренного в п. 3.2 настоящего договора.
4.3. В случае, если Рекламорапространитель после прекращения договора (истечения срока действия, досрочное расторжение)
не освобождает занимаемое место, администрация города вправе в
одностороннем порядке демонтировать рекламную конструкцию, при
этом, помимо платы по договору за эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена администрация города вправе взыскать с Рекламораспространителя неустойку
в размере 20 % от суммы платежа , предусмотренного в п. 3.2. настоящего договора, а так же расходы, понесенные в результате демонтажа и
производства ремонта зданий и сооружений, на которых располагалась
рекламная конструкция.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Рекламораспространителя от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.
4.5. Администрация города в случае нарушения своих обязательств
по договору несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры по настоящему договору, а также неурегулированные вопросы, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством Российской
Федерации, Тамбовской области и нормативно-правовыми актами
администрации города.

5. Расторжение договора
5.1. Администрация города имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Рекламораспространитель, по истечении установленного
договором срока, не вносит платеж;
- неисполнении или ненадлежащем выполнении Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего
договора.
5.2. При расторжении договора в одностороннем порядке
администрация города письменно уведомляет об этом Рекламораспространителя за 10 дней.
5.3. Рекламораспространитель вправе досрочно расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив при этом администрацию за 1 месяц о предстоящем расторжении договора.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к договору оформляются
дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой
частью, с учетом действующего законодательства на момент заключения
договора или соглашения.

Адрес и банковские реквизиты претендента:
ч. _____ мин.
______________________________________
______________________________________
_____________20____ г. № ____
______________________________________

7 Особые условия
______________________________________________________________
8 Юридические адреса и реквизиты сторон
Администрация города Кирсанова в лице главы города
Адрес: 393360 Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Советская, д.29
Банковские реквизиты: ИНН 6824001099, КПП 682401001, р/с №
40101810000000010005 УФК по Тамбовской области (администрация города Кирсанова Тамбовской области), ОКТМО 68705000, КБК
95111705040040000180
Рекламораспространитель:
Администрация города:

Рекламораспространитель:

Глава города _____________________
________________________
(подпись)
м.п.

(подпись)
м.п.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена
«_____» __________________20___ г.
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица , фамилия, имя, отчество и паспортные данные индивидуального предпринимателя, физического лица,
подающего заявку)
в лице ________________________________________________________
(заполняется юридическими лицами)
действующего на основании _____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на________________________________________________
_____________________________________________
(адрес установки рекламной конструкции)
назначенном на «_______» ___________________20_____ г., обязуется :
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением «О проведении аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город
Кирсанов», утвержденным решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 18.10.2010 г. № 20.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с
администрацией города Кирсанова договор не позднее 20 дней со дня
оформления протокола о результатах торгов.
Приложение к заявке на участие в аукционе: согласно описи документов
на ___ л. в __ экз.
Заявка принята: в _____
«_____»

Подпись претендента (его полномочного представителя)
Подпись специалиста отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа
администрации города Кирсанова, ответственного за прием заявки
___________ (____________________)
_____________
(______________________)
(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)
«___» _______________20__ г.
М.П.
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2020 г.

г. Кирсанов

№287

О внесении изменений в постановление администрации города
от 26.03.2020 № 265 «О дополнительных мерах по снижениюрисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCоV)на территории городского округа- город Кирсанов
Тамбовской области»

Во исполнение постановления администрации Тамбовской области
от 03.04.2020 № 264 « О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCоV) на территории Тамбовской области» администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.03.2020 №265
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории городского
округа- город Кирсанов Тамбовской области» (далее — постановление)
следующие изменения:
в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«всех лиц, пребывающих в город Кирсанов Тамбовской области с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
в которых зарегистрированы случаи 2019-nCоV, на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию»;
В пункте 1.1.
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» (далее –Указ от 25.03.2020 №
206), Указом от 02.04.2020 № 239 и настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением на территории
города Кирсанова Тамбовской области), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая
не приостановлена в соответствии с указами от 25.03.2020 № 206, от
02.04.2020 № 239 и настоящим постановлением (в том числе оказанием
транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с Указами от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020
№ 239 и настоящим постановлением, выгула домашних животных на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов,
участия в траурных процессиях, в период с 05.04.2020 по 10.04.2020
в случаях следования к ближайшему месту внесения платы за жилое
помещение, газ, коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;";
абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность лиц,
осуществляющих уход и оказывающих помощь на дому проживающим
отдельно нетрудоспособным близким родственникам, инвалидам первой и второй групп, лицам с ограниченными возможностями здоровья,
деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им
организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану
общественного порядка, собственности и обеспечение общественной
безопасности, деятельность адвокатов, участвующих в качестве защитника в уголовном судопроизводстве при наличии документального
подтверждения совершения процессуальных действий.";
пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
"1.2. Разрешается передвижение по территории города Кирсанова
Тамбовской области если это связано с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с Указами от 25.03.2020 №
206, от 02.04.2020 № 239, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением администрации области
от 28.03.2020 №170-р "Об утверждении перечня системообразующих
организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность
в Тамбовской области" и настоящим постановлением, при наличии
документа (справки работодателя) по форме согласно приложению № 2
к постановлению.";
пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты
с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).";
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории горо-

да Кирсанова Тамбовской области:
не допускать к выполнению трудовой функции лиц, указанных пункте
1 настоящего постановления, на которых возложена обязанность по
соблюдению режима самоизоляции, за исключением работников, выполняющих свою трудовую функцию в дистанционном режиме работы;
оказывать содействие в обеспечении работникам условий самоизоляции
на дому.";
подпункты 6.4, 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.4. забор биологического материала для лабораторного обследования
при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц,
находящихся в условиях изоляции, госпитализацию по медицинским
показаниям в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и лабораторное обследование
контактных с ними лиц в случае подтверждения коронавирусной
инфекции у заболевшего;
6.5. отбор проб и направление их в лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области" для лабораторного исследования материала от
всех лиц с признаками простудных заболеваний, вернувшихся в течение
двух недель из-за рубежа или прибывших транзитом из зарубежных
стран, лиц, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок, а
также лиц, прибывших из субъектов Российской Федерации, в которых
зарегистрированы случаи 2019-nCоV, и обратившихся за медицинской
помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а
также лиц, контактных с больными 2019-nCоV;";
в пункте 8.1. абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
8.1. С 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно временно приостановить
работу:
объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и
реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе
мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов
розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и
(или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных
в приложении №1 к постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность, указанную в приложении №3 к
постановлению, при условии принятия дополнительных санитарных
мер в соответствии с предписаниями и рекомендациями Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области, в том числе ежедневного
бесконтактного измерения температуры тела работников, регулярного
протирания дезинфицирующим раствором поверхностей с наиболее
интенсивным контактом рук, соблюдения дистанции между работниками не менее 1,5 метров, недопущения к работе лиц, имеющих признаки
респираторных заболеваний, с повышенной температурой тела и обеспечения минимальной необходимой численности работников;»;
дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
"8.4. Временно приостановить предоставление государственных услуг
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением государственной регистрации рождения (услуга
предоставляется только по предварительной записи), государственной
регистрации смерти.";
пункты 9, 10 признать утратившими силу;
приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Справки, выданные ранее по форме, утвержденной постановлением в
редакции от 02.04.2020, считать действительными.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 06.04.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города Кирсанова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города

С.А. Павлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к постановлению администрации города
от 06.04.2020 № 287
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города
от 26.03.2020 № 265

Бланк юридического лица
или индивидуального предпринимателя
(с указанием ИНН, ОГРН)
Форма
СПРАВКА № ___
Настоящая справка подтверждает, что
_____________________________,
(Ф.И.О. работника)
занимающий должность ________________________________________
(указать наименование должности
работника)
в ____________________________________________________________,
(указать полное наименование ИП или юридического лица с указанием ИНН, ОГРН)
осуществляет трудовую деятельность в режиме
_____________________________________________________________
(указать режим рабочего времени работника)
в месте нахождения работодателя, его филиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные
в другой местности), стационарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя в соответствии с приказом работодателя от _______ №___ по
адресу: _______________________________________________________.
Организация относится к следующим видам (нужное подчеркнуть):
непрерывно действующие организации;
медицинские и аптечные организации;
организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвы-

чайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и
нормальные жизненные условия населения;
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
иные организации, перечисленные в пункте 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р; органы государственной власти (органы местного самоуправления);
организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
органы государственной власти (органы местного самоуправления);
организации, перечисленные в приложении №3 к постановлению администрации области от 26.03.2020 №233;
иные организации в соответствии с распоряжением администрации
области от 28.03.2020 №170-р «Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Тамбовской области».
Справка действительна при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Руководитель
юридического лица или индивидуальный
предприниматель		
________________
И.О.Фамилия
М.П.
(при наличии)
(подпись)
«____ »___________ 20____

ПРИЛОЖЕНИЕ№2
к постановлению администрации города
от 06.04.2020 № 287
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации города
от 26.03.2020 № 265

Сферы деятельности
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, которые могут
осуществлять деятельность при условии принятия дополнительных санитарных мер
Сфера деятельности
Сбор, переработка и утилизация отходов

Организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к указанной сфере
Региональные операторы (возчики, диспетчерские службы)
Возчики
Полигоны, комплексы по переработке отходов, перегрузки, сортировки
Строительство комплекса по переработке отходов

Эксплуатация многоквартирных жилых
домов, дворов и мест общего пользования
Водоснабжение, теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение

Рекультивация и реконструкция полигонов
Управляющие компании
Аварийные службы
Диспетчерские службы
Лаборатории качества
Электросетевые диспетчерские службы

Транспорт

Служба эксплуатации
Транспортные организации

Строительство

Дорожные службы
Строительные компании, а также организации, обеспечивающие
методическое сопровождение и консультации строительной отрасли

Сельское хозяйство

Производители и поставщики стройматериалов и оборудования
Сельхозпроизводители всех форм собственности

функционирование,

Производители и поставщики семян, удобрений, ветеринарных средств и средств защиты
растений, сельхозтехники, запчастей и службы обслуживания сельхозтехники
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Магазины, ярмарки и рынки (товары первой необходимости, продукты питания, детские товары,
зоотовары)
Аптеки
Ветеринарные аптеки
Организации дистанционной торговли

(непродовольственные товары, запчасти)

Оптовые центры торговли с доставкой
Пункты выдачи товаров (без услуг примерки)
Курьерские службы доставки
Автозаправочные станции
Организации, обеспечивающие население топливом (уголь, дрова, газ)
Распределительные и логистические центры
Предприятия общественного питания в части доставки потребителям

Обрабатывающее производство

Организации по продаже семян овощных, бахчевых культур, рассады, саженцов плодовоягодных
растений (для ведения личного подсобного хозяйства)
Предприятия по производству товаров первой необходимости, в том числе сырья и комплектующих
Предприятия по производству пищевых продуктов
Предприятия по производству фармацевтических, медицинских изделий, дезинфицирующих
средств и комплектующих
Предприятия по производству непрерывного либо длительного цикла (металлургическое)
Системообразующие организации,
включенные в распоряжение администрации области №170-р
от 28.03.2020 «Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих региональное
значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную
стабильность в Тамбовской области»
Предприятия оборонно-промышленного комплекса, науки и их поставщики в части выполнения
неотложных заказов

Финансы

Организации, производящие средства индивидуальной защиты
Банки

Социальные услуги

Страховые компании
Поставщики социальных услуг
Дома престарелых, интернаты
Центры для несовершеннолетних
Волонтеры

Информационные технологии

Ветеринарные клиники
Организации по производству и распространению печатной продукции
Салоны сотовой связи

Малое и среднее предпринимательство

Телестудии, радиостанции, журналисты
Организации, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств (Раздел С
ОКВЭД2)
Организации в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
и их ремонт (код 45 ОКВЭД2)
Организации, осуществляющие онлайн-торговлю, торговлю на вынос и доставку товаров до
потребителей
Автосервисы
Организации–экспортёры в рамках экспортных контрактов для исполнения обязательств перед
партнерами из иностранных государств

Муниципальное управление

Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие государственную финансовую
поддержку в акционерном обществе Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» для исполнения взятых
на себя обязательств
Предприятия, организации и учреждения, осуществляющие деятельность в рамках обеспечения
функционирования органов исполнительно власти
Бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные
учреждения, действующие от имени муниципального образования в части осуществления
муниципальных закупок
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