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разделом и порядком сбора, вывоза утилизации и хранения отходов
производства и потребления.
Лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов), обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в
содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые
определяются настоящими Правилами.
Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией города по соглашению специализированной организации в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города».
1.5. в пунктах 3.1.6., 3.1.24 слово «бытовых» заменить словом
«коммунальных»;
1.6. пункт 3.3.5- исключить;
1.7. дополнить разделом 3.11. следующего содержания:
«3.11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
3.11.1. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы
местного самоуправления города вправе принимать решения о
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе работ
по благоустройству прилегающих территорий.
3.11.2. Граждане могут быть привлечены к выполнению работ,
которые не требуют специальной профессиональной подготовки. К
выполнению работ по благоустройству прилегающих территорий
могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
города Кирсанова в свободное от основной работы или учебы время
на безвозмездной основе. При этом продолжительность работ не
может составлять более четырех часов подряд.
3.11.3. Не позднее, чем за пять дней до дня привлечения граждан к
выполнению работ по благоустройству прилегающих территорий
Администрация города извещает о данной возможности путем:
- размещения соответствующих объявлений на официальном сайте
Администрации города;

- опубликования соответствующих объявлений в официальных
печатных средствах массовой информации, в которых публикуются
акты органов местного самоуправления города;
размещения соответствующих объявлений на информационных
стендах (стойках) в помещениях органов местного самоуправления;
- размещения соответствующего сообщения в помещениях многоквартирных домов, определенных решениями общих собраний собственников помещений в домах и доступном для всех собственников помещений в каждом доме (информационные доски у входных
дверей в подъезды домов);
- иными доступными способами.
3.11.4. В этих объявлениях указываются:
- адрес территории, в отношении которой принято решение о привлечении граждан к выполнению работ по благоустройству;
- время проведения и перечень работ;
- лицо, ответственное за организацию и проведение работ по благоустройству.
3.11.5. Администрация города обеспечивает граждан, привлекаемых
к выполнению работ по благоустройству, необходимым инвентарем,
инструментом и техникой.
3.11.6. Специальной одеждой граждане обеспечивают себя самостоятельно.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных
депутатов по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (Козлова И.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов

Глава города Кирсанова

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

г. Кирсанов

№ 448

Об утверждении Положения «О порядке и перечне случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе
за счёт средств бюджета города Кирсанова дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
городского округа - город Кирсанов»

Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

Савина
Татьяна Сергеевна
Филина
Елена Николаевна

1. Утвердить Положение «О порядке и перечне случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счёт средств бюджета города Кирсанова
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа - город Кирсанов» согласно
приложению.
2. Администрации города Кирсанова Тамбовской области (С.А. Павлову) принять постановление администрации города Кирсанова Тамбовской
области ов соответствии с частью 3 ст.3 Положения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному
обслуживанию населения (И.А. Козлова).
4. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Управляющий делами администрации города, председатель комиссии
Начальник отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципально
го заказа администрации города, заместитель председателя комиссии

Щегорева
Ольга Петровна
Специалист территориального органа Федеральной службы государственной
статистики представительство в г.Кирсанове и Кирсановском районе, секретарь комисси
(по согласованию)
Члены комиссии:
Бросалина
Ирина Михайловна

Начальник юридического отдела администрации города

Волкова
Екатерина Юрьевна

Начальник отдела ЗАГС администрации города

Данилова
Ольга Викторовна

Начальник отдела организационно- контрольной и кадровой работы администрации города

Евсюткина
Наталья Александровна Заместитель главы администрации города
Начальник Кирсановского почтамта (по согласованию)

Милохина
Татьяна Владимировна Начальник отдела бухгалтерского учета администрации города,
главный бухгалтер администрации города

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положения «О порядке
и перечне случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе
за счёт средств бюджета города Кирсанова дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
городского округа - город Кирсанов», внесённый главой города Кирсанова
Тамбовской области, и в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»,
Законом Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-3 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тамбовской области», постановлением
администрации Тамбовской области от 23.07.2018 № 740 «Об утверждении
порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, поврежденном в результате аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера»,
Уставом города Кирсанова,

Список
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Кирсанова Тамбовской области

Кострюкова
Елена Александровна

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области

28 февраля 2019 г.

Приложение №2 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от«28» февраля 2019г. №195

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

Ондрина
Анна Валентиновна

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города

Панина
Ольга Ивановна

Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации города

Плуталов
Сергей Михайлович

Заместитель главы администрации города

Провоторов
Дмитрий Александрович Заместитель начальника – начальник полиции МО МВД России «Кирсановский»
(по согласованию)
Сажко
Надежда Александровна Начальник Межмуниципального отдела по Гавриловскому, Кирсановскому и
Уметскому районам Управления Росреестра по Тамбовской области (по согласованию)
Шипилов
Анатолий Васильевич
Шорина
Мария Валерьевна

Заместитель директора Тамбовского областного государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения №3» (по согласованию)
Начальник отдела по развитию физической культуры, спорта и туризма
администрации города

4

5
Приложение № 1
к порядку получения разрешения представителя
нанимателя (работодателя) для участия
муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Кирсанова на
безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019 г.

г. Кирсанов

№ 449

Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) для участия
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кирсанова на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ На
основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города
Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок получения разрешения представителя нанимателя
(работодателя) для участия муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Кирсанова на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 16.09.2008 г. № 451 «Об утверждении Положения о
порядке участия муниципальных служащих муниципального образования
город Кирсанов в органах управления коммерческих организаций».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов мандатную, по
вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник».

Председатель городского Совета
Кирсанова народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от «28» февраля 2019 г. № 449

его рассмотрения) направляются в комиссию органа местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня поступления
к нему копии протокола заседания соответствующей комиссии принимает
одно из следующих решений:
разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления; отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов
управления.
6. Основаниями для принятия представителем нанимателя решения об
отказе муниципальному служащему в участии в управлении некоммерческой
организацией являются: осуществление предполагаемой деятельности на
возмездной основе; несоответствие некоммерческой организации требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»; возможность возникновения конфликта интересов в случае участия муниципального служащего в
управлении некоммерческой организацией.
7. Решения представителя нанимателя, указанные в пункте 5 настоящего
порядка, оформляются в виде резолюции на ходатайстве в левом верхнем
углу с проставлением даты и подписи.
8. Муниципальные служащие участвуют в управлении некоммерческими
организациями в соответствии с их учредительными документами. Участие
муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями
не должно привести к ухудшению выполнения муниципальными служащими обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы
области.

9. Муниципальный служащий, полномочия которого в органах
управления некоммерческой организации прекращены, информирует об этом орган местного самоуправления не позднее трех рабочих
дней со дня прекращения полномочий.
Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

ХОДАТАЙСТВО
о получении разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией

С.А. Павлов

Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) для участия муниципальных служащих органа
местного самоуправления города Кирсанова на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации обязанности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кирсанова по
получению разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления.
К некоммерческим организациям для целей настоящего порядка относятся
общественные организации (кроме политических партий и органов профессиональных союзов, в том числе выборных органов первичных профсоюзных организаций, созданных в государственных органах), жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, товарищества собственников недвижимости.
2. Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями муниципальный служащий
направляет ходатайство на имя представителя нанимателя по форме согласно
приложению N 1 к настоящему порядку.
3. Оформленное ходатайство представляется муниципальным служащим в
орган местного самоуправления до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой муниципальный служащий
предполагает участвовать.
4. Орган местного самоуправления:
принимает и регистрирует ходатайство в день поступления в журнале регистрации по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку;
готовит заключение о соответствии некоммерческой организации, в
управлении которой гражданский служащий предполагает участвовать,
требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; о функциях,
предполагаемых к выполнению муниципальным служащим, возмездности
(безвозмездности) их выполнения; о соответствии предполагаемого графика
занятости муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией графику исполнения им должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы города Кирсанова; представляет на
рассмотрение представителю нанимателя ходатайство и соответствующее
заключение по итогам его рассмотрения в течение десяти рабочих дней со
дня поступления ходатайства в орган местного самоуправления; информирует муниципального служащего о результатах рассмотрения ходатайства
в течение семи рабочих дней со дня принятия решения представителем
нанимателя; приобщает рассмотренное ходатайство к личному делу муниципального служащего.
5. Представленные материалы (ходатайство, заключение по результатам

Должность
______________________________________
							
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________
							
(адрес регистрации)

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» я, ___________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального служащего)
замещающий(ая) должность муниципальной службы _______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(наименование замещаемой должности и органа местного самоуправления)

прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе в
управлении __________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
(полное наименование организации)
Юридический адрес некоммерческой организации __________________
___________________________________________________________
ИНН некоммерческой организации ______________________________
_________________
При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять требования статей 13, 14, 14.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статей
9 - 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
«__» ___________ 20__ г.
______________________

___________

(подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к порядку получения разрешения представителя
нанимателя (работодателя) для участия
муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Кирсанова на
безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией

Журнал
регистрации ходатайств о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
N
п/п

Ф.И.О.
государственного
гражданского
служащего
области

Должность
государственного
гражданского
служащего
области

Дата
поступления
ходатайства

Ф.И.О. и подпись работника уполномоченного подразделения, принявшего
ходатайство

Решение представителя
нанимателя
от «__» _____ 20__ г.

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019 г.

г. Кирсанов

№ 451

О согласовании перечня движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из федеральной
собственности в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О согласовании перечня имущества,
предлагаемого к безвозмездной передаче из федеральной собственности
в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области», и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Законом Тамбовской области
от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью
Тамбовской области», Уставом города Кирсанова, Положением «О
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в
городе Кирсанове», утвержденным решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 28.04.2005 № 70, с учетом заключения
постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогообложению и
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 г.

г. Кирсанов

№ 195

О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории города Кирсанова Тамбовской области
В целях реализации Федерального закона от 25.01.2002 №
8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №
1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской
Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», постановления администрации Тамбовской
области от 12.02.2019г. №138 «О создании комиссии по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Тамбовской области», администрация города
постановляет:
1. Образовать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Кирсанова
Тамбовскойобласти.
2. Утвердить:
Положение о комиссии по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года на территории города Кирсанова
Тамбовской области согласно приложению № 1;
список комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению № 2.
3. Опубликовать данное постановление на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru), на официальном
сайте администрации города и в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации города
Т.С. Савину.
Глава города

С.А.Павлов

Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от «28» февраля 2019г. №195

Положение
о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории города Кирсанова Тамбовской области
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории г.Кирсанова Тамбовской области
(далее - Комиссия) образована для обеспечения согласованных
действий органов исполнительной власти, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления на территории города Кирсанова Тамбовской области по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020года.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002
№8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими
федеральными законами, решениями Комиссии Правительства
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение и
принятие решений по методологическим и организационным
вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года, а также контроль за ходом выполнения
мероприятий.
4.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
утверждает организационный план проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории города Кирсанова
Тамбовской области; рассматривает вопросы:привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года; организации привлечения граждан, проживающих на
территориях города Кирсанова, к сбору сведений о населении,
а также обработки сведений о населении; осуществления по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года, переданных органам местного самоуправления;организации проведения информационно-разъяснительной работы
на территории города Кирсанова Тамбовской области.
5. Положение и состав Комиссии утверждаются постановле-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от «28» февраля 2019 г. № 448

нием администрации города.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, членов комиссии.
Председатель Комиссии руководит её деятельностью, во время
отсутствия председателя Комиссии или по его поручению
заместитель председателя исполняет обязанности председателя
Комиссии.
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии.
На заседания Комиссии могут приглашаться руководители и
представители Федеральных органов исполнительной власти.
Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступить с
докладами, в прениях, вносить предложения.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половина её членов.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планами работ.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, путем
открытого голосования. Решения Комиссии оформляются протоколами в течение 6 рабочих дней после проведения заседания.
По вопросам, требующим решения главы города, Комиссия
вносит в установленном порядке соответствующие предложения.
При необходимости на основании решений Комиссии подготавливаются постановления, распоряжения, информационные
письма администрации города.
7. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Комиссии, а
также материалы к ним формируются в дела, которые хранятся
у секретаря до их передачи на хранение в архив Тамбовстата.
8. Решения о реорганизации или ликвидации Комиссии принимаются постановлением администрации города.

Положение
«О порядке и перечне случаев оказания на возвратной и
(или) безвозвратной основе за счет средств бюджета города
Кирсанова дополнительной помощи при возникновении
неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории городского округа - город Кирсанов»
Статья 1. Общие положение
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и перечень
случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за
счет средств бюджета города Кирсанова дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа
— город Кирсанов (далее — дополнительная помощь).
2. Неотложная необходимость в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах - это
срочная потребность в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома или инженерных систем в целях обеспечения безопасного проживания
и пребывания граждан, а также предупреждения аварийных
ситуаций. Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома
или инженерных систем, обеспечения безопасного проживания
и пребывания граждан, а также предупреждения аварийных
ситуаций определяется комиссией, создаваемой в соответствии
с настоящим Положением.
Статья 2. Случаи дополнительной помощи на возвратной и
безвозвратной основе
1. Дополнительная помощь на безвозвратной основе оказывается в случаях:
1) отсутствия многоквартирного дома по основаниям, установленным Законом Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-З
«Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Тамбовской области», в
региональной программе капитального ремонта (за исключением аварийных и подлежащих сносу);
2) выполнения видов работ, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с
Законом Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-З.
2. Оказание дополнительной помощи на возвратной основе при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
не осуществляется.
Статья 3. Источники и условия оказания дополнительной помощи на возвратной и безвозвратной основе
1. Дополнительная помощь оказывается за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Кирсанова в
виде субсидий.
2. В целях принятия решения об оказании дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта администрация города
Кирсанова Тамбовской области (далее – администрации города)
создает комиссию по установлению неотложной необходимости

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – комиссия).
3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. Персональный состав и положение о комиссии утверждается постановлением администрации города.
4. Организация или лицо, уполномоченное собственниками
помещений многоквартирного дома, представляет в администрацию города для принятия решения об оказании за счет
средств бюджета города Кирсанова дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме следующие документы:
1) заявление об оказании за счет средств бюджета
города Кирсанова дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме;
2) протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о решении обратиться за дополнительной помощью и выборе уполномоченного ими лица;
3) документы, подтверждающие возникновение неотложной
необходимости (справка о пожаре, документы о климатических
явлениях, акт обследования специализированной организацией);
4) фото- и видеоматериалы.
5. В течение 7 рабочих дней со дня поступления комиссия рассматривает документы, указанные в части 4 настоящей статьи,
и принимает соответствующее заключение об установлении
(неустановлении) неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах.
6. В случае положительного заключения комиссии об установлении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах администрация города в течение 3-х рабочих дней принимает решение
об оказании за счет средств бюджета города Кирсанова дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме либо об отказе в оказании дополнительной помощи. Решение об оказании дополнительной помощи
оформляется протоколом комиссии, копия которого направляется заявителю способом, указанным в заявлении.
7. Основанием для отказа является:
- несоответствие представленных документов требованиям,
указанным в части 4 настоящей статьи;
- недостоверность представленной информации;
- заключение комиссии о неустановлении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
Статья 4. Получатели дополнительной помощи на возвратной и
безвозвратной основе
Получателями субсидий при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта являются
региональный оператор либо владелец специального счета в
зависимости от способа формирования фонда капитального
ремонта, а также иное лицо, уполномоченное собственниками на выполнение работ и (или) услуг в связи с неотложной
необходимостью в проведении капитального ремонта (в случае
отсутствия многоквартирного дома в региональной программе
капитального ремонта).

8
развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из федеральной собственности
в муниципальную собственность городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области, согласно приложению.
2. Администрации города Кирсанова Тамбовской области
организовать приём объектов движимого имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми
актами Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области.

3. 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).
4. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после
его официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в печатном
издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Приложение к решению
Кирсановского городского Совета народных депутатов
от «28» февраля 2019 года № 451

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
в государственную собственность Тамбовской области
№
п/п

Наименование
объекта

Количество

Месторасположение

Балансовая стоимость (руб.)

Остаточная
стоимость
(руб.)

1.

Автоматика -18 котельной

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

1 466 137

0

2.

Прибор «Брус»

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

22 655

0

3.

Сигнализатор загазованности

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

3 739

0

4.

Счетчик водяной

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

3 950

0

5.

Установка Н-1

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

26 528

0

6.

Установка Н-1

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

26 528

0

7.

Газовый анализатор

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

7 701

0

8.

Газораспредели-тельный пункт

1

г. Кирсанов, ул.
Пушкинская,
д.39

17 549

0

1 574 787

0

Итого

Кирсановский
вестник
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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019 г.

г. Кирсанов

№ 447

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №480
«Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка на территории городского округа – город Кирсанов»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты и Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 25.12.2018 № 317- З «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Тамбовской области», Уставом города Кирсанова, руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством,
Кирсановский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №480 «Об утверждении Правил
благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа – город
Кирсанов» (www.top68.ru от 24.06.2015, 31.12.2015, 12.04.2016,
02.05.2017, 30.07.2017, 30.10.2017) следующие изменения:
1.1.
в пункте 1.2. Раздела 1 «Общие положения»:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории города, направленная на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния
территории города, по содержанию территорий и расположенных
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий.»;
- абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами
в соответствии с порядком, установленным законом Тамбовской
области.»;
- абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.»;
- абзац 13 изложить в следующей редакции:
«Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и
включающий в себя земельные участки в границах полосы отво-

да автомобильной дороги и расположенные на них или под ними
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся
ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.»;
- абзац 22 изложить в следующей редакции:
«Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.»;
1.2. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить следующими терминами:
Границы прилегающей территории – линии, определяющие
пределы и местоположение прилегающей территории.
Внутренняя граница прилегающей территории – часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая
к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в
отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей.
Внешняя граница прилегающей территории – часть границ
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к
зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то
есть не являющаяся их общей границей.
Площадь прилегающей территории – площадь геометрической
фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.
1.3. В Разделе 2 «Элементы благоустройства территории»:
- название подраздела «Площадки для установки мусоросборников» изложить в редакции «Места (площадки) накопления
отходов»;
- пункт 2.9.6 изложить в следующей редакции:
«2.9.6. Места (площадки) накопления отходов - специально
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Наличие таких площадок предусматривать на территориях (земельных участках) многоквартирных
жилых домов, иных объектов недвижимого имущества. При
отсутствии возможности такого размещения, места (площадки)
накопления отходов определяются в соответствии с постановлением администрации города»;
- в пункте 2.9.9. слово «ТБО» заменить словом «ТКО»;
1.4. Пункт 3.1.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их
организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих
им на праве собственности или ином вещном праве земельных
участков, контейнерных площадок, стоянок для автотранспорта
в соответствии с действующим законодательством, настоящим

