Кирсановский
вестник

№ 17(92), среда
2 июня 2021 года

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«27» мая 2021 г.
г. Кирсанов
№68
О передаче в безвозмездное временное пользование муниципального имущества
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Рассмотрев проект решения «О передаче в безвозмездное временное
пользование муниципального имущества Управлению Федеральной
службы судебных приставов по Тамбовской области», внесённый главой
города Кирсанова, и в соответствии с Положением «О порядке передачи
муниципального имущества городского округа – город Кирсанов Тамбовской области в безвозмездное пользование», утвержденным решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017
№ 265, Уставом города Кирсанова,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Дать согласие на передачу в безвозмездное временное пользование Управлению Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области для размещения отделения судебных приставов сроком
на 10 (десять) лет следующих объектов недвижимого имущества,
являющихся собственностью муниципального образования городской
округ - город Кирсанов Тамбовской области:
1)
помещение № 3, назначение: нежилое, площадь: общая
25,4 кв.м., этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, дом №35. Ограничения (обременения) права: объект культурного наследия. Кадастровый номер
68:24:0100020:167;
2)
помещение № 4, назначение: нежилое, площадь: общая
30,4 кв.м., этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, дом №35. Ограничения (обременения) права: объект культурного наследия. Кадастровый номер
68:24:0100020:168;
3)
помещение № 7, назначение: нежилое, площадь: общая

19,9 кв.м., этаж: 2. Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, дом №35. Ограничения (обременения) права: объект культурного наследия. Кадастровый номер
68:24:0100020:173;
4)
помещение № 9, назначение: нежилое, площадь: общая
28,3 кв.м., этаж: 2. Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, дом №35. Ограничения (обременения) права: объект культурного наследия. Кадастровый номер
68:24:0100020:171;
5)
помещение № 10, назначение: нежилое, площадь: общая
18 кв.м., этаж: 2. Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, дом №35. Ограничения (обременения) права: объект культурного наследия. Кадастровый номер
68:24:0100020:164.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области по бюджету, налогообложению и развитию
предпринимательства (С.Ю. Волынкина).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Дополнение в списки кандидатов в присяжные заседатели для Кирсановского районного суда за 2021 год из
числа граждан проживающих на территории города Кирсанова
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Алленов
Гундорова
Девятова
Дьяконова
Кожевина
Кочепасова
Кривощапов
Михайлов
Насибуллина
Новиков
Панкратова
Плешаков
Репина
Сайганова
Смирнова
Сухов
Тыщук

Фамилия

Дмитрий
Татьяна
Наталия
Надежда
Юлия
Александр
Дмитрий
Галина
Алексей
Светлана
Евгений
Мария
Елена
Ольга
Дмитрий
Марина

Имя

Татьяна

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отчество
Геннадьевич
Николаевна
Алексеевна
Алексеевна
Васильевна
Сергеевна
Викторович
Михайлович
Владимировна
Владимирович
Владимировна
Анатольевич
Игоревна
Анатольевна
Александровна
Николаевич
Владимировна

«25» мая 2021 г.
г. Кирсанов
№363
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.10.2017 № 1078 «Об утверждении Положения о Кирсановском городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тамбовской области

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации
города в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановлением администрации Тамбовской области от
05.12.2005 № 112 «О Тамбовской областной территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», администрация города постановляет:

1. Положение о Кирсановском городском звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций изложить в новой редакции согласно
приложению.
2.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и
предприятий, расположенных на территории города Кирсанова, привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.
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3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирсанова Тамбовской области и в официальном
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
					

на заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину.
И.о.главы администрации города

Т.С.Савина

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное постановлением №363 от 25.05.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» мая 2021 г.
г. Кирсанов
№365
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.10.2017 № 1082 «О создании Единой
дежурно-диспетчерской службы города Кирсанова и Кирсановского района»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации города в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», вводом в
эксплуатацию системы « С-112», администрация города постановляет:
1.Внести изменения в Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе города Кирсанова и Кирсановского района
следующие изменения:
1.1. п.п.1.1.5. п.1.1. Положения изложить в следующей
редакции:
«п.1.1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов
оповещения от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской
области» (далее - ЦУКС), сигналов на изменение режимов
функционирования городского и районного звена территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о чрезвычайных
ситуациях (далее - ЧС) (происшествиях) от населения и организаций, доведения данной информации до соответствующих
дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и координации их
совместных действий, контроля за действиями дежурных сил и
средств постоянной готовности соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава города Кирсанова и Кирсановского района, населения об
угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
Оповещение осуществляется по распоряжению главы города,
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова, при его отсутствии заместителем главы
администрации города, заместителем председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города с использованием
аппаратуры оповещения населения Тамбовской области и автоматизированной системы оповещения «PVR-4 USB».
1.2. Абзац 2 п.п.1.2.1. п.1.2. Положения изложить в следующей
редакции:
«п.п. 1.2.1. Оповещение и информирование руководства ГО,
городского и районного звена территориальной подсистемы
РСЧС, органов управления, сил и средств на территории города
Кирсанова и Кирсановского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС
(происшествий), сил и средств ГО на территории города Кирсанова и Кирсановского района, населения и ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в
районе ЧС (происшествия). Оповещение осуществляется по
распоряжению главы города( района), председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова, Кирсановского района, а при его отсутствии заместителем главы
администрации города(района), заместителем председателя
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города с использованием аппаратуры оповещения населения Тамбовской
области и автоматизированной системы оповещения «PVR-4
USB» и другим каналам оповещения, оповещение населения по
сигналам ГО;
1.3. Абзац 2 п.п.2.1.6. п.2.1. Положения изложить в следующей редакции:

«п.п. 2.1.6. Оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации города Кирсанова и Кирсановского района, ЕДДС города Кирсанова и Кирсановского района, взаимодействующих
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
и подчиненных сил РСЧС. Оповещение осуществляется по
распоряжению главы города(района), председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова ,Кирсановского района,а при его отсутствии заместителем главы администрации города(района), заместителем председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города с использованием
аппаратуры оповещения населения Тамбовской области и автоматизированной системы оповещения «PVR-4 USB» и другим
каналам оповещения;
1.4. Абзац 3 п.п.2.1.8. п.2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«п.п.2.1.8. Оповещение и передача оперативной информации
между органами управления при организации ликвидации
соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ,
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования
объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению
пострадавшего населения. Оповещение и передача информации осуществляется по распоряжению главы города(района),
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова, Кирсановского района, а при его отсутствии заместителем главы администрации города( района),
заместителем председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города с использованием аппаратуры оповещения
населения Тамбовской области и автоматизированной системы
оповещения «PVR-4 USB» и другим каналам оповещения;
1.5. п.п.2.2.3. п.2.2. Положения изложить в следующей
редакции:
«п.2.2.3.При классификации сложившейся ситуации как ЧС
выше локального уровня, дежурный диспетчер ЕДДС города
Кирсанова и Кирсановского района немедленно докладывает
главе города Кирсанова или Кирсановского района, председателю КЧС и ОПБ города Кирсанова или Кирсановского района ,
в ЦУКС, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых
сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения
на необходимые действия и контролирует их выполнение.
Одновременно готовятся формализованные документы о факте
ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС и задействованные ДДС экстренных оперативных
служб и организаций (объектов). Оповещение осуществляется
по распоряжению главы города (района), председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова или
Кирсановского района, а при его отсутствии заместителем
главы администрации города (района), заместителем председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
(района) с использованием аппаратуры оповещения населения
Тамбовской области и автоматизированной системы оповещения «PVR-4 USB» и другим каналам оповещения;
1.5. п.п.2.2.4. п.2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«п.п.2.2.4.При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до
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населения доводится информация о способах защиты. Информация доводится по распоряжению главы города (района),
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова или Кирсановского района, а при его
отсутствии заместителем главы администрации города (района), заместителем председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города (района) с использованием всех имеющихся средств оповещения и связи. Организуется необходимый
обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных
сил и средств между ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных
данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам

управления РСЧС, обеспечивается информационная поддержка
деятельности администраций всех уровней и их взаимодействие
со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Кирсанова Тамбовской области и в
официальном периодическом печатном издании «Кирсановский
вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину.
И.о.главы администрации города

Т.С.Савина

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» мая 2021 г.
г. Кирсанов
№362
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.03.2017 № 284 «Об обеспечении своевременного оповещения и информирования органов местного самоуправления, организаций, учреждений,
предприятий и населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени муниципального характера на
территории города Кирсанова»
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации города в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", администрация города постановляет:
1.Положение об обеспечении своевременного оповещения
и информирования органов управления, организаций, учреждений, предприятий и населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций и ходе ликвидации
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени муниципального характера на территории города Кирсанова изложить
в новой редакции согласно приложению.
2.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений
					

и предприятий, расположенных на территории города Кирсанова, привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирсанова Тамбовской
области и в официальном периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину.
И.о.главы администрации города

Т.С.Савина

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное постановлением №362 от 25.05.2021 г.
опубликованы в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» мая 2021 г.
г. Кирсанов
№422
О внесении изменений в постановление администрации города Кирсанова от 29.10.2019 №1213 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Кирсанова»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Кирсанова постановляет:
1.Внести следующие изменения в Порядок разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации города Кирсанова,
утвержденного постановлением администрации города Кирсанова от 29.10.2019 №1213 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией города Кирсанова»:
1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предоставления
соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию
процедур предоставления такой услуги с использованием
информационных технологий, в соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных

технологий федеральным органом исполнительной власти.»;
1.2. В пункте 2.4:
а) абзац 5 подпункта «ж» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов;»;
б) подпункт «ж» дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в) подпункт «р» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в данном подразделе также
указываются случаи и порядок предоставления муниципальной
услуги в упреждающем (проактивном) режиме.»;
1.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг».
Данный раздел должен содержать варианты предоставления
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления
указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они
обратились. В случае отсутствия вариантов предоставления
муниципальной услуги отдельным категориям заявителей указывается, что варианты предоставления муниципальной услуги
отдельным категориям заявителей, объединенных общими
признаками, отсутствуют.
Раздел состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении
муниципальной услуги.»;
1.4. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. В случае если для предоставления муниципальной услуги
необходимы документы, которые запрашиваются в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, в
данном разделе отдельно описываются административные
действия или административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги. Описание действий или процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, которые
необходимы Администрации, но находятся в иных органах и
организациях, с указанием порядка подготовки межведомственных запросов.»;
1.5. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Разработка и согласование проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг осуществляется
в реестре муниципальных услуг (функций) Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

Кирсановский
вестник

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

«Особенности проведения экспертизы, независимой экспертизы
проектов административных регламентов, разработка которых
осуществляется в соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждаются
Администрацией.»;
1.6. Пункт 3.7 после слов «в местах предоставления муниципальных услуг» дополнить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней после дня официального опубликования»;
1.7. в пункте 4.7 слова «, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов» исключить;
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на
официальном сайте города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования за исключением пунктов 1.1, 1.5.
Пункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу после
установления требований уполномоченным на осуществление
нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.
Пункт 1.5 настоящего постановления вступает в силу после ввода в эксплуатацию доработанной Федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в части возможности
разработки и согласования проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Действующие административные регламенты подлежат приведению в соответствие с Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Кирсанова в редакции настоящего постановления в сроки, установленные планом-графиком
приведения административных регламентов предоставления
государственных услуг органов исполнительной власти области
(структурных подразделений администрации области) и муниципальных услуг органов местного самоуправления области в
соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», утвержденным распоряжением администрации области от 25.03.2021 № 217-р.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника
финансового управления администрации города Панину О.И.

И. о. главы администрации города
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