Кирсановский
№ 46(75), среда
30 декабря 2020 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.
г. Кирсанов
№28
О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденным
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
27.07.2017 № 267, учитывая заключение постоянной комиссии городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии со следующими статьями:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
322162.6 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 72005,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
250157.6 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57921,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 329363.1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2022 года в сумме 7000,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7200,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
304751.7 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 71515,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
233236.7 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 52553,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 311903.2 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 7151,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
277498.7 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 71986,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
205512.7 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 46808,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 284697.3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2024 года в сумме 70900,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 7198,6 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет города
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений доходов
в бюджет города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 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 0,079 процентов от акцизов на автомобильный бензин, пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации производится в целях формирования дорожного
фонда города .
3. Установить в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 течение 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Особенности использования в 2021 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 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1947,9 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 1947,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1947,9 тыс. рублей;
2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований бюджета города на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.
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Статья 6. Дорожный фонд города Кирсанова
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда города
Кирсанова на 2021 год в сумме 2500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2500,0 тыс. рублей.
Статья 7. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям
В соответствии со статьей 78.1 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 2021-2023 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 2021 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 2021 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.
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
1.
Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований города
Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению;
2) программу внешних заимствований города Кирсанова на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к
настоящему решению;
3) программу муниципальных гарантий города Кирсанова в валюте
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 2023
годов согласно приложению 10 к настоящему Решению;
4) программу муниципальных гарантий города Кирсанова в иностранной валюте на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 11 к настоящему решению.
2.
Установить:
1) предельный объем муниципального внутреннего долга города
Кирсанова на 2021 год в сумме 7000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
14000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14000,0 тыс. рублей;
2) предельный объем муниципального внешнего долга города
Кирсанова на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова по
муниципальным гарантиям города Кирсанова в валюте Российской
Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января
2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей;
Установить объем расходов на обслуживание внутреннего
муниципального долга города Кирсанова в 2021 году в сумме 174,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 790,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 700,0
тыс. рублей.
Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
12 к настоящему Решению.
Статья 13 . Особенности исполнения бюджета города в 2021 году
1. Установить, что в 2021 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 2021 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. Установить, что в 2021 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 № 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) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные
программы города Кирсанова в части перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программ и или изменения
состава мероприятий муниципальных программ города Кирсанова в
пределах общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города;
2) изменение или уточнение бюджетной классификации Российской
Федерации, в том числе отражение межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением
судебных актов, предусматривающих обращение взыскание на средства
бюджета города;
4) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюджетных средств бюджета города, на сумму экономии
бюджетных средств,
полученных по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
распорядителю бюджетных средств бюджета города на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных
заданий, между подразделами
классификации расходов бюджетов;
6) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением, за счет
средств межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области,
имеющих целевое назначение, фактически полученных при исполнении
бюджета города сверх утвержденных настоящим Решением;
3. Установить, что в 2021 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 2021 году поступлений доходов в бюджет города, расходами, подлежащими финансированию в
полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете города
на 2021 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) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории
Тамбовской области.
5. Установить, что:
1) законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие
к увеличению расходов в 2021 году за счет средств бюджета города и
(или) снижению доходов бюджета города Кирсанова, 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 дополнительных поступлений
в бюджет города и внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение, предусматривающих компенсацию увеличения расходов и
(или) снижения доходов;
2) выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований
на исполнение существующих видов расходных обязательств может
осуществляться с начала финансового года при условии включения
соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете либо

3
в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящие Решение при наличии источников дополнительных
поступлений в бюджет и (или) сокращении бюджетных ассигнований
по отдельным статьям расходов бюджета;
3) действие пункта 2 данной части не распространяется на средства,
предоставляемые в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 15 октября 2020 года №327-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отельные законодательные акты Российской Федерации и установления
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 20221 году».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

						

янную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению, и развитию предпринимательства
(Волынкина С.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
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

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №28 от 25.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«25» декабря 2020 г.
г. Кирсанов
№31
Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства на территории города Кирсанова
Рассмотрев проект решения «Об утверждении Порядка организации
и осуществления муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории города Кирсанова, в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Законом Тамбовской области
от 29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области», Уставом города Кирсанова Тамбовской области,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства на территории горо-

					

да Кирсанова согласно приложению.
2.
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.).
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
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №31
от 25.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№32

Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества на
территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области»
Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положеского Совета народных депутатов Тамбовской области от
ния «О порядке и условиях приватизации муниципаль27.07.2017 года № 266 «Об утверждении Положения «О
ного имущества на территории муниципального обрапорядке приватизации муниципального имущества гозования городской округ – город Кирсанов Тамбовской
родского округа – город Кирсанов Тамбовской области».
области», внесённый главой города Кирсанова, и в соот3.
Контроль за исполнением настоящего решения
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
возложить на постоянную комиссию Кирсановского
«О приватизации государственного и муниципального
городского Совета народных депутатов Тамбовской облаимущества», Уставом города Кирсанова,
сти по бюджету, экономике, налогообложению и развиКирсановский городской Совет народных депутатов
тию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
РЕШИЛ:
4. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях припосле его официального опубликования.
ватизации муниципального имущества на территории
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в перимуниципального образования городской округ – город
одическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Кирсанов Тамбовской области» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 №
Председатель городского
Глава города Кирсанова
266 «Об утверждении Положения «О порядке приватизаСовета народных депутатов
ции муниципального имущества городского округа – гоО.Р. Шапиро
С.А. Павлов
род Кирсанов Тамбовской области», от 29.11.2019 № 537
«О внесении изменений в решение Кирсановского городПРИЛОЖЕНИЕ
					
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №32
от 25.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№33

Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области», и в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законами Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З
«Об административных правонарушениях в Тамбовской
области», от 05.12.2007 №316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области», от 30.03.2016
№655-З «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Тамбовской области»,
постановлением администрации Тамбовской области от
27.02.2019 №192 «Об утверждении Порядка разработки
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований Тамбовской
области», Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов

					

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ – город
Кирсанов Тамбовской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению
и развитию предпринимательства (С.Ю.Волынкина).
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
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №33
от 25.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№34

О внесении изменений и дополнений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов
от 19.03. 2015 № 448 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности городского округа- город
Кирсанов»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и
дополнений в решение Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 19.03.2015 № 448 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности городского
округа- город Кирсанов», внесенный главой города, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом
Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального

имущества», Уставом города Кирсанова, решениями
Кирсановского городского Совета народных депутатов
от 28.04.2005 № 70 «О Положении «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в
городе Кирсанове», от 28.04.2005 № 72 «О Положении «Об
имуществе муниципальной казны города Кирсанова»,
в связи с уточнением индивидуальных характеристик
объектов,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кирсановского городско-

5
го Совета народных депутатов от 19.03.2015 № 448 «Об
утверждении Реестра муниципальной собственности
городского округа - город Кирсанов» (www.top68.ru от
24.03.2015, 24.04.2015, 22.05.2015, 21.08.2015, 04.12.2015,
30.06.2016, 01.11.2016, 29.12.2016, 03.07.2017, 30.10.2017,
04.12.2017, 30.05.2018, «Кирсановская газета» от 31.10.2018
№ 44, от 12.12.2018 № 50, «Кирсановский вестник» от
29.03.19 №3, от 31.07.2019 № 14, от 25.12.2019 №29, орт
04.03.2020 № 6, от 02.12.2020 № 43) следующие изменения
и дополнения:
1.1. в раздел 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» Реестра муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов добавить строки
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
				

возложить на постоянную комиссию городского Совета
народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (С.Ю.Волынкина).
3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
4.Разместить (опубликовать) данное решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Кирсанова
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №34
от 25.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№36

О признании утратившими силу отдельных решений
Кирсановского городского Совета народных депутатов
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от
29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Бюджетным кодексом РФ, главой 5 решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 № 267
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе
Кирсанове», Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Кирсановского городского Совета народных депутатов:
- от 26.08.2004 № 350 «О Положении «О муниципальном долге
города Кирсанова, порядке заключения кредитных договоров,
выдачи бюджетных ссуд, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий для обеспечения обязательств третьих лиц»;
- от 22.09.2005 № 115 «О введении в действие на территории
города Кирсанова системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
(«Наш Кирсанов», № 109, 03.10.05);
- от 25.10.2007 № 347 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 22.09.05 № 115 «О введении
в действие на территории города Кирсанова системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» («Наш Кирсанов», № 84, 07.11.07);
- от 14.05.2010 № 6 «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 26.08.2004 г.
№ 350 «О Положении «О муниципальном долге города Кирсано-

ва, порядке заключения кредитных договоров, выдачи бюджетных ссуд, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий для
обеспечения обязательств третьих лиц» («Кирсановская газета»
№ 21 от 20-26 мая 2010);
- от 19.03.2015 № 443 «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.09.05г.
№ 115 «О введении в действие на территории города Кирсанова
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (www.top68.ru,
24.03.2013);
- от 30.11.2016 № 179 «О внесении изменений и дополнений в
решение Кирсановского городского Совета народных депутатов
от 22.09.2005 № 115 «О введении в действие на территории города Кирсанова системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (www.
top68.ru, 30.11.2016).
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 с 1 января 2021 г.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№29

О внесении изменений в решение Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 24.12.2019
№ 547 «О бюджете города Кирсанова на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии c Законом Тамбовской области от 20.12.2019 №436-З «О бюджете Тамбовской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» и со статьей 58 Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове», утвержденного решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017 № 267, учитывая заключение постоянной комиссии городского
Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства,
Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
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1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в
сумме 405671,9 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 94167,0 тыс.
рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
сумме 311504,9 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57604,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 422359,8 тыс.
рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 16687,9
тыс. рублей.»;
2. приложение № 2 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Кирсанова» дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
Коды бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование главных администраторов бюджета города
Кирсанова

Финансовое управление администрации города Кирсанова
824

2 02 25304
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях

824

2 02 45303
04 0000 150

824

2 02 49001
04 0000 150

Межбюджетные трансферты
бюджетам городских округов
на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

3. приложения №3, №5, №6, №7, №8, №9 к решению
Кирсановского городского Совета народных депутатов от
24.12.2019 № 547 «О бюджете города Кирсанова на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой
редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением 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 со следующего дня после
его официального опубликования.
4. Разместить (опубликовать) настоящее решение в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р. Шапиро
С.А. Павлов
			

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов №29
от 25.12.2020 г. опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

			

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№36

О внесении дополнения в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 28.09.2017 №
284 «Об утверждении Порядка проведения и организации оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области и
экспертизы нормативно правовых актов органов местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений

в статью 46 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской совет народных депутатов
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РЕШИЛ:

и развитию предпринимательства (Волынкина С.Ю.).

1. Внести в решение Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 28.09.2017 № 284 «Об утверждении Порядка проведения и организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления города Кирсанова Тамбовской области и экспертизы нормативно
правовых актов органов местного самоуправления города
Кирсанова Тамбовской области» (top68.ru от 28.09.2017)
следующее дополнение:
1) часть 1.4 Порядка дополнить абзацем следующего
содержания:
«проектов нормативных правовых актов, разработанных
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению

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
Кирсанова
Совета народных депутатов

Глава города

О.Р. Шапиро

С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№35

О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской
области от 26.11.2020 года № 25
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов
Тамбовской области на 2021 год»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов
Тамбовской области от 26.11.2020 года № 25 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов
муниципальной собственности городского округа – город
Кирсанов Тамбовской области на 2021 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:
1.
Внести изменения в приложение к решению Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской
области от 26.11. 2020 года № 25 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2021 год» («Кирсановский вестник» от
02.12.2020 № 42):
1.1.
Дополнить следующим объектом:
№
п/п

Наименование
объекта, местоположение

Способ
приватизации

Срок
приватизации

Начальная
цена с
НДС
(руб.)

1

Помещение, назначение:
нежилое.
Площадь:
127,5
кв.м. Этаж № 1.
Адрес (местоположение): Тамбовская
область, г.Кирсанов,
ул . С п о р т и в - н а я ,
д. 15д, пом. № 2.
Ограничения (обремене-ния) права: не
заре-гистрированы.
Кадастровый номер
68:24:0200016:328.

Аукцион
в электронной
форме

2021
год

1 879
800

Единовре-менно

2.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Кирсановского
городского Совета народных депутатов Тамбовской области
по бюджету, экономике, налогообложению и развитию
Порядок предпринимательства (Волынкина С.Ю.).
оплаты

3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
4.
Разместить (опубликовать) настоящее решение в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского
Совета народных депутатов
О.Р.Шапиро
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Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2020 г.

г. Кирсанов

№994

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов Тамбовской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Законом Тамбовской области от
30.03.2016
№655-З «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Тамбовской
области», Уставом города Кирсанова Тамбовской области, принятого решением Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области от 10.10.2012 №126, постановлением администрации Тамбовской области от 27.02.2019 №192
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального
контроля органами местного самоуправления муниципальных
образований Тамбовской области», администрация города
постановляет:

2. Признать утратившими силу постановление администрации
города «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования
городской округ – город Кирсанов Тамбовской области» от
04.10.2019 №1142.

1. Утвердить административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ – город Кирсанов
Тамбовской области согласно приложению.

И.о. главы администрации города

					

Кирсановский
вестник

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

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Кирсановский вестник», в
сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (www.tvkirsanov.ru) и на
официальном сайте администрации города https://g37.tmbreg.
ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города А.В.Ондрину.

Н.А.Евсюткина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города №994
от 28.12.2020 г. опубликованы
в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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