Кирсановский
№ 24(53), среда
8 июля 2020 года

вестник

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

г. Кирсанов

№429

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
города Кирсанова Тамбовской области, а также посадка (взлет) на расположенные
в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральными
авиационными правилами «Организация планирования
использования воздушного пространства Российской
Федерации» , утвержденных приказом Минтранса РФ
ото 16.01.2012 №6, Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, администрация
города постановляет:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города Кирсанова

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

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению от 22.06.2020 г. № 429 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ
«23» июня

2020 г.

г. Кирсанов

№586

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:
1. Внести 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» («Кирсановский вестник» №29 от 25.12.2019, №3 от 05.02.2020, №11 от 01.04.2020),
следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 343793,8 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 85167,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме 258626,8 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 57604,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 368281,7 тыс. рублей;»;
1.2. приложение № 2 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Кирсанова» дополнить
следующими кодами бюджетной классификации:
Коды бюджетной классификации
Наименование главных администраторов бюджета города Кирсанова
Российской Федерации
Финансовое управление администрации города Кирсанова
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест
дополнительного образования детей
824
2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
1.3. приложения №5, №6, №7 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 следующей редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кирсановского 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».
824

2 02 25491 04 0000 150

Председатель городского
Совета народных депутатов				
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению городского Совета народных депутатов
от 23.06.2020 г. № 586 опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов. Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru)
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