Кирсановский
№ 25(25),
пятница, 29 ноября 2019 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова

ПРОЕКТ

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«_» декабря 2019 г.

г. Кирсанов

№

О бюджете города Кирсанова на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
236171,2 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 79067,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
157104,2 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 51778,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 244071,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2021 года в сумме 7900,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7900,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
230914,0 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 71635,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
159279,0 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 51318,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 238014,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2022 года в сумме 7100,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7100,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
232487,1 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 70158,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
162329,1 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 51318,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 239487,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2023 года в сумме 7000,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7000,0 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет города
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений доходов в
бюджет города Кирсанова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащего
зачислению в бюджет города, установлен в соответствии с пунктом 3.1
статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расчет дифференцированных нормативов отчислений в бюджет города
в размере 0,0780 процентов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Россий-

ской Федерации производится в целях формирования дорожного фонда
города .
3. Установить в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов отчисления в бюджет города от прибыли муниципальных унитарных предприятий города в размере 50 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в Порядке, установленном
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов № 485
от 22.06.2015 года «Об утверждении Положения «О порядке исчисления,
размерах и сроках уплаты доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами».
4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей
средств бюджета города в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в течении пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в
бюджет города.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета города
1. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно
приложению 2 к настоящему Решению;
поступления доходов в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Установить, что главные администраторы (администраторы) доходов
и источников финансирования дефицита бюджета города осуществляют
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
3. В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города или изменения
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской
Федерации финансовое управление администрации города вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, а также в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджета города или классификации
источников финансирования дефицита бюджета города соответствующим приказом финансового управления администрации города Кирсанова.
4. Органы местного самоуправления города, являющиеся главными администраторами доходов бюджета города вправе наделить подведомственные им государственные казенные учреждения отдельными полномочиями администраторами доходов бюджета города путем издания
правовых актов.
5. Установить, что порядок определения платы и (или) размер платы
за оказанные услуги государственным казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается органом местного самоуправления города, осуществляющим бюджетные полномочия главного
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администратора доходов бюджета города, в ведении которого находится
соответствующее государственное казенное учреждение, если иное не
предусмотрено соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами
Тамбовской области, актами органов местного самоуправления города.
Статья 4. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых муниципальными казёнными учреждениями
1. Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие муниципальным казенным учреждениям, в полной мере зачисляются в бюджет
города и направляются учреждениям в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 2175,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2175,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2175,8
тыс. рублей;
2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований бюджета города на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, муниципальным программам города Кирсанова и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно
приложению 6 к настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программа города Кирсанова и непрограммным направлениям деятельности,
группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 6. Дорожный фонд города Кирсанова
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда города
Кирсанова на 2020 год в сумме 2432,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
2432,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2432,0 тыс. рублей.
Статья 7. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям города Кирсанова.
Статья 8. Предоставление из бюджета города Кирсанова субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям.
1.Установить, что в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020-2022 годах главными распорядителями средств бюджета города Кирсанова в пределах предусмотренных
настоящим решением бюджетных ассигнований, предоставляются:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), в том числе указанным в приложении 5 к настоящему решению, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнение работ, оказанием услуг, в порядке, установленном администрацией города;
2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в порядке, установленном администрацией
города.
Статья 9. бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений
Порядок осуществления в 2020 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
устанавливается администрацией города Кирсанова.
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города
Кирсанова и муниципальных учреждений города
1. Органы местного самоуправления города Кирсанова не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности
муниципальных служащих, работников муниципальных казённых и
бюджетных учреждений, за исключением случаев принятия решений о
наделении органов местного самоуправления города и муниципальных
казённых учреждений дополнительными полномочиями.
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Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования города Кирсанова, муниципальный внутренний долг города Кирсанова и предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, расходы
на обслуживание муниципального внутреннего долга города Кирсанова
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Кирсанова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Установить:
предельный объем муниципального внутреннего долга города
Кирсанова на 2020 год в сумме 7900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
15000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14100,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга города Кирсанова в 2020 году в сумме 185,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 790,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 50,0 тыс.
рублей.
Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9
к настоящему Решению.
Статья 13 . Особенности исполнения бюджета города в 2020 году
1. Установить, что в 2020 году в соответствии с п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города,
связанные с особенностям исполнения бюджета города и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между распорядителями средств
бюджета города:
1)бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 100,0 тыс.рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий в соответствии с
Порядком расходования средств резервного фонда администрации города Кирсанова;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением
судебных актов, предусматривающих обращение взыскание на средства
бюджета города;
3) на реализацию решений администрации города Кирсанова.
2. Установить, что в 2020 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 40 Положения
«О бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 г.
№ 267 «О Положении «О бюджетном процессе в городе Кирсанове» (с
изменениями и дополнениями), дополнительными основаниями для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
города без внесения изменений в решение о бюджете города являются:
1) распределение межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам городских округов и муниципальных районов
Тамбовской области постановлениями (распоряжениями) администрации Тамбовской области, приказами органов государственной власти
Тамбовской области, поступление уведомлений по расчетам между
бюджетами по межбюджетным трансфертам, а так же уменьшение объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по
межбюджетным трансфертам, распределенным городу Кирсанову в
постановлениях (распоряжениях) администрации Тамбовской области, приказах органов государственной власти Тамбовской области и
утвержденным настоящем решением;
2) принятие решений администрации города о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальной программы в пределах общей суммы утвержденных
в настоящем Решении бюджетных ассигнований по муниципальной программе между подпрограммами, мероприятиями данной программы и
между распорядителями средств бюджета города.
3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета города на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям города субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
4) изменение бюджетной классификации Российской Федерации;
3. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных в установленном порядке получателю
средств бюджета города на уплату налога на имущество организаций,
земельного налога и транспортного налога, для направления их на иные
цели без внесения изменений в настоящее Решение не допускается.
4. Установить, что в случае сокращения в 2020 году поступлений доходов
в бюджет города, расходами, подлежащими финансированию в полном
объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2020
год на эти цели, являются:
1) оплата труда с начислениями;
2) оплата коммунальных услуг;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
4) обслуживание муниципального долга города Кирсанова.
5. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы в 2020 году за счет средств бюджета

города, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет города, реализуются и принимаются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета города на 2020 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Разместить (опубликовать) настоящее Решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов

Глава города

О.Р. Шапиро

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения

С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 546

Об индексации размеров базовых окладов и ставок заработной платы работников, занимающих
должности служащих, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и рабочие профессии в органах местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Кирсанова, решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 16.09.2008 №448 «О Положении
«Об оплате труда работников, занимающих должности служащих, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и рабочие профессии в органах местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской
области»
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Произвести индексацию с 01.10.2019 г. в 1,043 раза размеров базовых
окладов и ставок заработной платы работников, занимающих должности служащих, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
рабочие профессии в органах местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области.
2. Установить, что при реализации норм настоящего решения размеры

базовых окладов и ставок заработной платы работников, занимающих
должности служащих, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и рабочие профессии в органах местного самоуправления
города Кирсанова Тамбовской области подлежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 545

Об индексации надбавок за классный чин и размеров должностных окладов муниципальных
служащих городского округа-город Кирсанов в соответствии с замещаемыми ими должностями
муниципальной службы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Тамбовской области от 4.07.2007 №223-З «О муниципальной службе в Тамбовской области», Устава города Кирсанова,
решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от
27.03.2008 №385 «Об оплате труда муниципальных служащих городского округа-город Кирсанов»
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Произвести индексацию с 1 октября 2019 года в 1,043 раза надбавок за
классный чин и размеров должностных окладов муниципальных служащих городского округа-город Кирсанов в соответствии с замещаемыми
ими должностями муниципальной службы.
2.Установить, что при реализации норм настоящего решения
надбавки за классный чин и размеры должностных окладов муници-

пальных служащих городского округа-город Кирсанов в соответствии
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.
г. Кирсанов
№ 544
Об индексации надбавок за классный чин и размеров должностных окладов муниципальных
служащих городского округа-город Кирсанов в соответствии с замещаемыми ими должностями
муниципальной службы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», закона Тамбовской области от 02.07.2008 № 399-З «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления в Тамбовской области» (с изменениями и
дополнениями), решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 03.03.2016 №72 «Об утверждении Положения «О гарантиях

осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления в городском округе - город Кирсанов»
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Произвести индексацию с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размера
должностного оклада депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления городского округа-город Кирсанов, осуществляющего

4
свои полномочия на постоянной основе.
2.Установить, что при реализации норм настоящего решения
размер должностного оклада депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления городского округа-город Кирсанов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).

5
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».

Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.
г. Кирсанов
№ 538
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2020 год

Рассмотрев проект решения «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации объектов муниципальной собственности
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2020 год»,
внесённый главой города Кирсанова, и в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Уставом города Кирсанова, Положением
«О порядке приватизации муниципального имущества городского округа – город Кирсанов Тамбовской области», утверждённым
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
27.07.2017
№ 266,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов
муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов

Тамбовской области на 2020 год согласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро
Приложение
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от «29» ноября 2019 года № 538

Прогнозный план (программа) приватизации
объектов муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2020 год
№
п/п

Способ
приватизации

Наименование объекта, местоположение

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
39,3 кв.м. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, д.43, помещение № 1. Ограничения (обре-менения) права: не зарегистрированы.
Кадастровый номер 68:24:0100017:606.

Аукцион в
электронной
форме

Срок
приватизации

Начальная
цена с НДС
(руб.)

2020 год

335 500

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области

Единовременно

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Кирсанова
Тамбовской области, в связи с утратой доверия

29 ноября 2019 г.

№ 537

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017
№ 266 «Об утверждении Положения «О порядке приватизации муниципального имущества
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 №
266 «Об утверждении Положения «О порядке приватизации муниципального имущества городского округа – город Кирсанов Тамбовской
области», внесённый главой города Кирсанова, и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Кирсанова,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в Положение «О порядке приватизации муниципального имущества городского округа – город Кирсанов Тамбовской
области» (www.top68.ru от 28.07.17, от 26.12.18, «Кирсановская газета»
от 9.01.19 № 1,2):
В пункте 13 статьи 18 исключить слова «или его полномочному представителю».
Статью 27 изложить в новой редакции:
«Статья 27.
1. Продажа муниципального имущества способами, установленными
статьей 10 настоящего Положения, осуществляется в электронной

Председатель городского
Глава города
Совета народных депутатов
					
О.Р. Шапиро
С.А. Павлов

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
г. Кирсанов

- наименование муниципального имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (спецификация лота);
- начальная цена, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в случае проведения продажи на аукционе;
- цена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по
истечении которого последовательно снижается цена предложения,
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О
приватизации государственного и муниципального имущества» ("шаг
аукциона"), - в случае продажи посредством публичного предложения;
- последнее предложение о цене муниципального имущества и время
его поступления в режиме реального времени.
8. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не указывается.
9. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения
продажи в электронной форме на электронной площадке, на которой
проводилась продажа в электронной форме, размещаются:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
- цена сделки приватизации;
- имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
10. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме
оформляются протоколом».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

Порядок
оплаты

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
29 ноября 2019 г.

ным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", и дополнительным требованиям к операторам
электронных площадок и функционированию электронных площадок,
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае, если юридическое лицо, действующее по договору с
собственником имущества, включено в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", и соответствует
дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и
функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2
пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», привлечение
иного оператора электронной площадки не требуется.
5. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в
электронной форме осуществляется в порядке, установленном статьей
14 настоящего Положения.
В информационном сообщении о проведении продажи в электронной
форме, размещаемом на сайте в сети "Интернет", наряду со сведениями,
предусмотренными статьей 14 настоящего Положения, указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в
электронной форме, порядок регистрации на электронной площадке,
правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее
проведения.
6. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны
зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, в
порядке, установленном данным информационным сообщением.
Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального имущества.
7. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в
электронной форме на электронной площадке, на которой проводится
данная процедура, должны быть указаны:

форме. Положения указанных статей в части проведения продажи
имущества применяются с учетом особенностей, установленных статьей 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
2. Организация и проведение продажи в электронной форме осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
3. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
4. Проведение продажи муниципального имущества в электронной
форме (далее - продажа в электронной форме) осуществляется на
электронной площадке оператором электронной площадки. Оператор
электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать единым требованиям к операторам
электронных площадок, электронным площадкам и функционированию
электронных площадок, установленным в соответствии с Федераль-

г. Кирсанов

№ 536

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
26.07.2017 № 124-З
«О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области, должности
главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, и
лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской области, должность главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»,Уставом города Кирсанова, с
учетом заключения постоянной комиссии городского Совета мандатной, по вопросам депутатской этики и организации контроля
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления города Кирсанова Тамбовской области, в связи с утратой доверия согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 12.04.2012 № 108 «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с утратой доверия в органах местного самоуправления города Кирсанова» (спецвыпуск «Кирсановской газеты» №12 от
13.04.2012).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета мандатную, по вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня
после его официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».

1.Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области, в связи с утратой до-

верия разработан в соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р.Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

Приложение
Утверждено
решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от 29.11.2019 г. № 536
Порядок увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города
Кирсанова Тамбовской области, в связи с утратой доверия
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управления в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
26.07.2017 № 124-З
«О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области, должности главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, и лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской
области, должность главы местной администрации по контракту в
Тамбовской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом города Кирсанова.
2. К лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления в городе Кирсанове Тамбовской области, на которых
распространяется настоящий Порядок, относятся: глава города Кирсанова Тамбовской области (далее – глава города), председатель Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области
(далее – председатель городского Совета).
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях,
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции", а именно:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Также лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае если ему стало известно о возникновении у подчиненного ему лица
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и непринятия мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчиненное ему лицо.
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, принимается Кирсановским городским Советом народных депутатов (далее
– городской Совет) тайным голосованием по инициативе депутатов
городского Совета или по инициативе главы администрации Тамбовской области.
Инициатива депутатов городского Совета об удалении в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
депутатов городского Совета, оформляется в виде обращения, которое
вносится в городской Совет. Указанное обращение вносится вместе
с проектом решения городского Совета об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия. О выдвижении данной
инициативы глава города и глава администрации Тамбовской области
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в городской Совет председателем городского Совета либо
лицом, его замещающим.
Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета народных
депутатов об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия осуществляется с учетом мнения главы администрации
Тамбовской области.
5. Решение городского Совета об увольнении (освобождении от
должности) лица, замещающего муниципальную должность, считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 от установленной численности депутатов городского Совета.
6. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой
доверия учитывается характер совершенного лицом, замещающим
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих
должностных обязанностей.
7. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета народных

депутатов или главы администрации Тамбовской области об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия должностного лица, замещающего муниципальную должность, осуществляется городским Советом народных депутатов в течение одного месяца
со дня внесения соответствующего обращения, не считая периода
временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную
должность, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения
должностных обязанностей по уважительным причинам.
8. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи
с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, в
качестве основания увольнения (освобождения от должности) указывается основание, предусмотренное статьей 13.1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», положения
которой были нарушены.
Решение городского Совета об увольнении (освобождении от должности) главы города подписывается председателем городского Совета.
Решение городского Совета об увольнении (освобождении от должности) председателя городского Совета подписывается заместителем
председателя городского Совета. В случае отсутствия заместителя
председателя городского Совета решение подписывается председательствующим депутатом, избранным из числа депутатов, присутствующих
на заседании, в соответствии с Регламентом городского Совета.
9. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи
с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых
актов, положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со
дня вступления в силу соответствующего решения, не считая времени
отсутствия лица, замещающего муниципальную должность на рабочем
месте. Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то
об этом составляется соответствующий акт.
10. При рассмотрении и принятии городским Советом народных депутатов области решения об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны
быть обеспечены:
1) за 5 дней до даты заседания городского Совета лицу, замещающему
муниципальную должность, направляется уведомление о дате и месте
проведения заседания городского Совета, копии обращения и проекта
решения об освобождении его от должности;
2) представление ему возможности дать депутатам городского Совета
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об освобождении от должности.
11. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность,
не согласно с решением городского Совета об его освобождении от
должности, оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное
особое мнение.
12. Решение городского Совета об освобождении от должности лица,
замещающего муниципальную должность, подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее пяти дней со дня его принятия. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность,
в письменном виде изложило свое обоснованное особое мнение по
вопросу его освобождения от должности, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением городского
Совета.
13. В случае если инициатива об освобождении от должности лица,
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия,
изложенная в обращении, была отклонена городским Советом, вопрос
об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия может быть вынесен по тому же
основанию на повторное рассмотрение городского Совета не ранее чем
через два месяца со дня проведения заседания городского Совета, на
котором рассматривался указанный вопрос.
14. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого городским Советом принято решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия, вправе обратиться с
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10
дней со дня официального опубликования такого решения.
В случае если глава города, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правого акта главы администрации Тамбовской области
об отрешении от должности главы города либо на основании решения
городского Совета об удалении главы города в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, городской Совет
не вправе принимать решение об избрании главы города, избираемого
городским Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в
законную силу.

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 535

Об утверждении Положения «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом,
выборным должностным лицом местного самоуправления»
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законами Тамбовской области от 04.06.2007
№ 205-З «О противодействии коррупции в Тамбовской области», от 26
июля 2017 № 124-З
«О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области, должности
главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, и
лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской области, должность главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом города Кирсанова, с
учетом заключения постоянной комиссии городского Совета мандатной, по вопросам депутатской этики и организации контроля
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатом, выборным
должностным лицом местного самоуправления» согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых депутатом, выборным должностным лицом
местного самоуправления согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 28.07.2016 № 134 «Об утверждении
Положения «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности в Кирсановском городском Совете народных депутатов
Тамбовской области» (www.top68.ru от 02.08.16).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета мандатную, по вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).
5. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня
после его официального опубликования.
6. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».

Председателя городского Совета
Народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

Приложение № 1
Утверждено
решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от 29.11.2019 г. № 535

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Тамбовской области от 04.06.2007 № 205-З «О противодействии
коррупции в Тамбовской области», от 26.07.2017 № 124-З «О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области, должности главы местной
администрации по контракту в Тамбовской области, и лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской области,
должность главы местной администрации по контракту в Тамбовской
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом города Кирсанова и устанавливает
порядок формирования и процедуру работы комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом,
выборным должностным лицом местного самоуправления.
Статья 1. Порядок создания и деятельности комиссии
1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатом, выборным должностным лицом местного
самоуправления (далее – Комиссия) создается решением Кирсановского городского Совета народных депутатов и действует до истечения
полномочий очередного созыва городского Совета.
2. Комиссия состоит из 7 членов. Состав комиссии формируется таким
образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В
таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется его
председателем. Заместитель осуществляет полномочия председателя во
время его отсутствия.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем

присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
6. Комиссия принимает решения большинством голосов от
установленного числа членов Комиссии.
7. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, без права их передачи, в том числе и на время своего
отсутствия, иным лицам. Все члены Комиссии при принятии решений
обладают равными правами. При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания. Повестка заседания формируется и утверждается
председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем
председателя Комиссии.
9. Организационное и информационное обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется аппаратом городского Совета.
Статья 2. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10. 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - меры ответственности),
определяется настоящим Положением в соответствии с законом Тамбовской области от 26.07.2017 № 124-З «О представлении гражданами,
претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей
в Тамбовской области, должности главы местной администрации по
контракту в Тамбовской области, и лицами, замещающими отдельные
муниципальные должности в Тамбовской области, должность главы
местной администрации по контракту в Тамбовской области, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений».
2. Вопрос о применении мер ответственности к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления рассматривается Комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Заявление главы администрации области, информация органа прокуратуры о применении мер ответственности к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления в течение семи рабочих
дней со дня их поступления в Кирсановский городской Совет народных
депутатов представляются председателю Комиссии.
3. Комиссия проверяет и оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения мер ответственности к депутату,
выборному должностному лицу местного самоуправления, и принимает
решение об установлении оснований для применения мер ответствен-
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ности.
4. Вопрос о применении мер ответственности к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления включается в повестку
дня ближайшего заседания Кирсановского городского Совета народных
депутатов.
5. Решение о применении мер ответственности к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления принимается большинством голосов от общего числа депутатов и оформляется решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов.

Приложение № 2
Утверждено
решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от 29.11.2019 г. № 535

Состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатом, выборным должностным лицом
местного самоуправления
Рожнова Маргарита Витальевна Заместитель председателя городского Совета – председатель комиссии
Пунт Александр Егорович
председатель постоянной комиссии городского Совета мандатной, по вопросам депутатской этики и организации контроля; заместитель председателя комиссии
Музалевская Елена Александровна Начальник организационно-юридического отдела городского Совета, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Волынкина Светлана Юрьевна председатель постоянной комиссии городского Совета по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства
Данилова Ольга Викторовна Начальник организационно-контрольной и кадровой работы, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений администрации города
Козлова Ирина Алиевна председатель постоянной комиссии городского Совета по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения
Филиппова Екатерина Алексеевна Юрисконсульт городского Совета

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 533

О внесении изменений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 18.10.2010 № 16 «О земельном налоге»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016
№ 173 «Об установлении на территории города Кирсанова налога на
имущество физических лиц», в соответствии со статьей 406 Налогового
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации), руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Кирсанова Тамбовской области:
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 25.11.2016 № 173 «Об установлении на территории города
Кирсанова налога на имущество физических лиц» (www.top68.ru от
25.11.2016, 30.11.2017, 02.10.2018, «Кирсановская газета» от 03.10.2018 №
40) следующие изменения :

- в абзаце восьмом пункта 3 слово «, предоставленных» и слово
«, дачного» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства
(Волынкина С.Ю).
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области

Глава города
С.А. Павлов

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 540

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.09.2019
№ 521 «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной собственности городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской
области Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» как имущественного комплекса»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.09.2019 года
№ 521 «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной
собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
в государственную собственность Тамбовской области Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» как
имущественного комплекса», и в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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
развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.09.2019 № 521 «О даче согласия на безвозмездную
передачу из муниципальной собственности городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской области Кирсановского муниципального казенного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» как имущественного комплекса», изложив
приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему
решению.
Администрации города Кирсанова Тамбовской области:
- организовать передачу объектов муниципального имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
Кирсановского городского Совета народных депутатов.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства
(С.Ю.Волынкина).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Приложение № 1
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов Тамбовской области
от «29» ноября 2019 года № 540
Сведения
о Кирсановском муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ИНН
передаваемого
юридического
лица

ОГРН
передаваемого
юридического
лица

Наименование
юридического лица

Юридический
адрес

Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
руб. коп., по
состоянию на
01.12.2019 г.

6824004893

1126824000236

Кирсановское
муниципальное
казенное учреждение
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

393360,
Тамбовская
область,
г. Кирсанов,
ул. Советская,
д. 29

3984124,00

Остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
руб. коп., по
состоянию на
01.12.2019 г.

Общая
балансовая
стоимость
оборудования, руб.
коп., по
состоянию
на
01.12.2019
г.

Остаточная
стоимость
оборудова-ния,
руб. коп.,
по состоянию на
01.12.2019
г.

Среднесписочная
численность,
человек

2261751,06

2346327,70

26666,76
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 534

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 14.05.2010
№ 4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области»
В соответствии со статьями 30,31,32,33 Градостроительного
кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова, рассмотрев и
обсудив проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа – город Кирсанов, учитывая результаты
публичных слушаний,
Кирсановский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 14.05.2010 № 4 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области» (спецвыпуск газеты «Кирсановская газета» №
14 от 14.10.2010, www.top68.ru от 28.04.2018, «Кирсановская газета» №
1-2 от 09.01.2019, «Кирсановский вестник» № 3 от 29.03.2019, № 14 от
31.07.2019):
1) в разделе «Текстовые материалы» Правил землепользования
и застройки внести изменения следующего содержания:
а) в статье 40.1 таблицу 9 «Зона делового, общественного

и коммерческого назначения (индекс зоны — О1)» изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;
б) в статье 41.1 строку «Объекты придорожного сервиса
(4.9.1)» таблицы 13 «Зона транспортной инфраструктуры (индекс зоны Т)» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета по социальным вопросам,
благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (И.А.
Козлова).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня
после официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Глава города Кирсанова
Совета народных депутатов
					
О.Р. Шапиро
С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 532

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016
№ 173 «Об установлении на территории города Кирсанова налога на имущество физических лиц»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016
№ 173 «Об установлении на территории города Кирсанова налога на
имущество физических лиц», в соответствии со статьей 406 Налогового

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации), руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

10
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Кирсанова Тамбовской области:
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городского Совета народных
депутатов от 25.11.2016 № 173 «Об установлении на территории города
Кирсанова налога на имущество физических лиц» (www.top68.ru от
25.11.2016, 30.11.2017, 02.10.2018, «Кирсановская газета» от 03.10.2018 №
40) следующие изменения :
- в абзаце восьмом пункта 3 слово «, предоставленных» и слово
«, дачного» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюд-
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жету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства
(Волынкина С.Ю).
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов

Глава города

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

Основные виды разрешённого
использования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утверждено
решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от «29» ноября 2019 г. № 534

Наименование
вида
разрешённого
использования
(код вида
разрешённого
использования)

Магазины
(4.4)

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

Рассмотрев проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Кирсановский район Тамбовской области
– муниципальный район 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», 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 развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Согласовать перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной
передаче из муниципальной собственности муниципального образования Кирсановский район Тамбовской области – муниципальный район

Предельная этажность
зданий, строений,
сооружений, этаж

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

Предельные размеры
земельных участков (мин.макс.), кв.м

1

Максимальный
процент застройки
в границах
земельного
участка, %

Минимальные
отступы
от границ
земельных
участков, от
красных линий

Примечание

70

по табл.3 ст.37
Правил

*

50 - 2000

Основные виды разрешённого использования

Объекты
придорожного
сервиса
(4.9.1)

Председатель городского
Совета народных депутатов

Перечень
имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности муниципального образования Кирсановский район Тамбовской области – муниципальный район в муниципальную
собственность городского округа – город Кирсанов Тамбовской области

Размещение
автозаправочных
станций (бензиновых, газовых);
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли,
зданий
для
организации
общественного
питания
в
качестве объектов придорожного
сервиса;
предоставление
гостиничных услуг в качестве
придорожного
сервиса;
размещение автомобильных моек
и прачечных для автомобильных
принадлежностей,
мастерских,
предназначенных для ремонта
и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного
сервиса

Предельные
размеры
земельных
участков
(мин.макс.), кв.м

Максимальный
процент
застройки
в границах
земельного
участка, %

Не подлежат установлению

Минимальные
отступы
от границ
земельных
участков, от
красных линий

по табл.3 ст.37
Правил

Наименование
Стул офисный

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Предельная
этажность
зданий,
строений,
сооружений,
этаж

О.Р. Шапиро

Приложение
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов Тамбовской области
от «29» ноября 2019 года № 539

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утверждено
решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от «29» ноября 2019 г. № 534

Описание вида разрешённого
использования

№ 539

в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области согласно приложению.
Администрации города Кирсанова Тамбовской области организовать
приём объектов движимого имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Кирсановского городского
Совета народных депутатов.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства
(С.Ю.Волынкина).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Описание вида
разрешённого
использования

№ п/п

Наименование
вида
разрешённого
использования
(код вида
разрешённого использования)

г. Кирсанов

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности муниципального образования Кирсановский район Тамбовской области –
муниципальный район в муниципальную собственность городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области

Примечание

*

ИТОГО:

Кол-во,
ед.
8

Балансовая
стоимость, руб.
7261,12

Остаточная стоимость,
руб.
0

Стол письменный в комплекте с полкой под клавиатуру и
подставкой под системный блок
Кресло рабочее
Тумба открытая для документов
Напольный информационный стенд
Компьютер персональный Aquarius Elt E50 S67 с
переустановленным ПО
Принтер Xerox Phaser 3250D (Китай, Корея)
Сканер HP Scanjet 200 (12734 A)
Наружная вывеска 300х400 мм
Табличка напольная 150х100мм
Автоматизированное рабочее место (APM) включает: Системный
блок AMD Athlon II X2 250 /AS Rock N68-GE3/OЗУ 4 Гб/HDD
ITб/CD/DVD+R/RW/W 7Pro/Office/Kaspersky,
жидкокристаллический монитор LG E2242-BN, манипулятор
«Mышь» Defender Optimum (MB)-150, клавиатура SVEN Basic 304
Источник бесперебойного питания Ippon BACK OFFICE 400

8

16024,0

0

8
8
8
8

11360,0
14192
28873,04
291255,28

0
0
0
0

8
8
8
8
3

49814,88
24529,84
7365,6
1360,0
78735,0

0
0
0
0
0

3

5100,0

0

Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSICE 400

14

93338,0

0

Cсистемный блок в сборе (Case 400 W, MB ASUSTeK M5A 78L,CPU
AMB ATHLON II X2 240 Box,DDR3 4Gb, HDD 500Gb,DVD-RW,OC
Windows 7 (Профессиональная)
Монитор 19» E 1920 NR
Монитор 18,5» S19B350N
Клавиатура Genius KB -110 Black PS/2 104КЛ, водозащита
Mышь Genius NetScroll 110 Optical Black PS/2 3btn Roll
Сетевой фильтр SP-900B (6 розеток,3 м, евровилка, черный)
Рабочая станция в сборе (Case 400W, MB, ASUSTeK M5A78L, CPU
AMD ATHLON II X2 240 Box, DDR3 4 Gb,HDD 500Gb, DVD-RW,OC
WIindovs 7.
Профессиональный монитор 19» E1920 NR, мышь, клавиатура)
Колонки Genius 2.0 SP S, черный (I W)

4

70120,0

0

2
2
4
4
4
4

11800,0
9120,0
880,0
560,0
880,0
96400,0

0
0
0
0
0
0

4

240,0

0

819208,76

0

128
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.

г. Кирсанов

№ 540

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.09.2019
№ 521 «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной собственности городского
округа – город Кирсанов Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской
области Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» как имущественного комплекса»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.09.2019 года
№ 521 «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной
собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области
в государственную собственность Тамбовской области Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» как
имущественного комплекса», и в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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
развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.09.2019 № 521 «О даче согласия на безвозмездную
передачу из муниципальной собственности городского округа – город

Кирсанов Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской области Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» как имущественного комплекса», изложив
приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему
решению.
Администрации города Кирсанова Тамбовской области:
- организовать передачу объектов муниципального имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
Кирсановского городского Совета народных депутатов.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского городского Совета народных депутатов
по бюджету, налогообложению и развитию предпринимательства
(С.Ю.Волынкина).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от «29» ноября 2019 г. № 540

Сведения
о Кирсановском муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
ИНН
передаваемого
юридического лица

ОГРН
передаваемого юридического лица

Наименование
юридического лица

Юридический
адрес

Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
руб. коп., по
состоянию на
01.12.2019 г.

Остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
руб. коп., по
состоянию на
01.12.2019 г.

Общая
балансовая
стоимость
оборудования, руб.
коп., по
состоянию
на 01.12.2019
г.

Остаточная
стоимость
оборудования, руб.
коп., по
состоянию
на 01.12.2019
г.

Среднесписочная
численность,
человек

6824004893

1126824000236

Кирсановское
муниципальное
казенное учреждение
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

393360,
Тамбовская
область,
г.
Кирсанов,
ул.
Советская,
д. 29

3984124,00

2261751,06

2346327,70

26666,76
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17 декабря 2019 года, в 12-00, в малом зале администрации города (ул. Советская, 29, 2 этаж)
состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О бюджете города
Кирсанова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Приглашаются руководители муниципальных предприятий, учреждений города, представители
политических партий и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории города, жители города Кирсанова.
Проект бюджета города опубликован в периодическом печатном издании «Кирсановский
вестник», а также на сайте Кирсановского городского Совета народных депутатов (www.sovet37.
tmbreg.ru) в разделе «Правотворческая деятельность».

Кирсановский
вестник
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