Кирсановский
№ 45 (120), среда
29 декабря 2021 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№1127
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Кирсанова от 30.11.2021г №
1013 « Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета города Кирсанова, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кирсанова»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 года № 1569 «Об утверждении
общих требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» администрация города Кирсанова постановляет:
1. Внести изменение и дополнение в приложение № 1 к постановлению
администрации города Кирсанова от 30.11.2021г № 1013 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета города
Кирсанова, главных администраторов источников финансирования
				

дефицита бюджета города Кирсанова» изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном
издании «Кирсановский вестник», разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Кирсанова, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кирсанова, начальника финансового управления администрации города Кирсанова Панину О.И.
Глава города

С. А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное постановлением №1127 от 21.12.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№382-р
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления администрации города от 23 октября 2015г. №1308 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению
«Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению.
				

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» (М.Л. Редина) ежеквартально в срок
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15
января очередного финансового года представлять в отдел по развитию
физической культуры, спорта и туризма администрации города отчет об
исполнении муниципального задания по форме.
3. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы города С.М. Плуталова.
Глава города

С. А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержденное распоряжением №382-р от 22.12.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№37-р
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальнымбюджетным учреждением «Телерадиокомпания «Кирсанов»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ
но-оздоровительный клуб «Олимп» (М.Л. Редина) ежеквартально в срок
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госуянваря очередного финансового года представлять в отдел по развитию
дарственных (муниципальных) учреждений», постановления админифизической культуры, спорта и туризма администрации города отчет об
страции города от 23 октября 2015г. №1308 «О порядке формирования
исполнении муниципального задания по форме.
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол3. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение в периодическом
нение работ) в отношении муниципальных учреждений города и финан- печатном издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте
сового обеспечения выполнения муниципального задания»:
администрации города https://g37.tmbreg.ru/.
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению
заместителя главы города С.М. Плуталова.
«Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению.
Глава города
С. А. Павлов
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «СпортивПРИЛОЖЕНИЕ
				
утвержденное распоряжением №387-р от 27.12.2021 г.
опубликовано в сетевом издании «Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№114
О бюджете города Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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, результаты публичных
слушаний,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии со следующими статьями:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
399753,8 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 80687,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
319066,8 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 56936,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 407822,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2023 года в сумме 8068,7 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 8068,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
371863,4 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 80687,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
291176,4 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 55078,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 379932,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2024 года в сумме 8068,7тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 8068,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Кирсанова на
2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
361432,1 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 81187,0тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме
280245,1 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 52429,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 369550,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1 января
2025 года в сумме 8118,7 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 8118,7тыс. 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
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 0,0776 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
Российской Федерации производится в целях формирования дорожного
фонда города .
3. Установить в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 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 «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 городским округом».
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.

муниципальным программам города Кирсанова и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов
согласно приложению 4 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Дорожный фонд города Кирсанова
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда города
Кирсанова на 2022 год в сумме 2700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
2700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2700,0 тыс. рублей.
Статья 6. Предоставление из бюджета города Кирсанова субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, некоммерческим организациям
1.Установить, что:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ города Кирсанова, предоставляются путем перечисления
средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые
в кредитных организациях, за исключением субсидий, указанных в
подпунктах 2, 3 и 5 настоящей части;
2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, представляемые за счет целевых средств из бюджета Тамбовской
области, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области;
3) авансовые платежи по договорам (соглашениям) о представлении
субсидий юридическим лицам, по контрактам (договорам) о поставке
товаров, выполнения работ, оказании услуг, заключаемым получателями
субсидий с исполнителями по контрактам (договорам), источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые за счет целевых средств бюджета Тамбовской области, подлежат
казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области;
4) авансы и расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым
получателями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником
финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые
из бюджета города Кирсанова, подлежат казначейскому сопровождению
Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 242.26 и 220.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
5) авансы и расчеты по контрактам (договорам), о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с муниципальными
бюджетными или автономными учреждениями на сумму 50 миллионов
рублей и более, источником финансового обеспечения обязательств
по которым являются средства, предоставленные из бюджета города
Кирсанова в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, подлежат казначейскому сопровождению Управлением
Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со
статьями 242.26 и 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что в 2022 году дополнительно к случаям, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации, из бюджета
города Кирсанова в процессе исполнения бюджета по решению администрации города предоставляются субсидии юридическому лицу (в
том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем
которого не является администрация города Кирсанова Тамбовской
области) за счет целевых средств из бюджета Тамбовской области на
финансовое обеспечение реализации национальных проектов, а также в
случае получения из бюджета Тамбовской области бюджетных кредитов
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
Статья 7. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Кирсанова, бюджетные инвестиции юридическим лицам,
не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Кирсанова и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Кирсанова предоставляются в порядке, установленном администрацией
города Кирсанова.

Статья 3. Доходы бюджета города на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
1. Утвердить поступления доходов в бюджет города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 8. 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 2022 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 (функциями).

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 1855,3тыс.
рублей, на 2023 год в сумме1855,3тыс. рублей, на 2024 год в сумме
1855,3тыс. рублей;
2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований бюджета города на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам,

Статья 9. Муниципальные заимствования города Кирсанова, муниципальный долг города Кирсанова и предоставление муниципальных
гарантий, расходы на обслуживание муниципального долга города
Кирсанова
1.
Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований города
Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных внешних заимствований города
Кирсанова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению;
3) Программу муниципальных гарантий города Кирсанова в валюте
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Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению 8 к настоящему решению;
4) Программу муниципальных гарантий города Кирсанова в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 9 к настоящему решению.
2.
Установить:
предельный объем муниципального внутреннего долга города
Кирсанова на 2022 год в сумме 8068,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
16137,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16187,4 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города
Кирсанова по муниципальным гарантиям города Кирсанова в валюте
Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на
1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2025 года в сумме
0,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Кирсанова в 2022 году в сумме 174,0тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 700,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 700,0
тыс. рублей.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
10 к настоящему решению.
Статья 11 . Особенности исполнения бюджета города в 2022 году
1. Зарезервировать бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Резервные фонды» на 2022 год в сумме
100,0 тыс. рублей на резервный фонд администрации города Кирсанова.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Кирсанова
в 2022 году является использование (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей
4 настоящего
решения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
города Кирсанова на финансирование мероприятий в соответствии
с Порядком расходования средств резервного фонда администрации
города Кирсанова.
3. Установить, что в 2022 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 40 Решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.07.2017
№ 267 «О бюджетном процессе в городе Кирсанове» дополнительными
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета города Кирсанова без внесения изменений в решение
о бюджете города Кирсанова являются:
1) принятие решения администрации города о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кирсанова
на реализацию муниципальной программы города, в пределах общей
суммы утвержденных в настоящем решении бюджетных ассигнований
по муниципальной программе города между подпрограммами, мероприятиями данной программы и между получателями средств бюджета
города Кирсанова;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
получателям средств бюджета города Кирсанова, в целях обеспечения
уплаты получателями средств бюджета города налогов во все уровни
бюджетов;
3) изменение (уточнение) бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения расходов обособленного направления
расходов в целях достижения результата регионального проекта, направленного на достижение соответствующего результата федерального
проекта, входящего в состав национального проекта;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение судебных актов, между получателями средств бюджета
города Кирсанова в целях своевременного их исполнения;
5) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных получателям средств бюджета города Кирсанова, на сумму экономии бюджетных
средств, полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и
				

услуг;
6) поступление в доходы бюджета города Кирсанова средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города Кирсанова на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных
заданий, между разделами, подразделами классификации расходов
бюджета;
8)
увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением, за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области, имеющих
целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета
города Кирсанова сверх утвержденных настоящим решением доходов;
9)
перераспределение бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации города Кирсанова.
4. Установить, что в 2022 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.
5. Установить, что в случае сокращения в 2022 году поступлений доходов в бюджет города Кирсанова, расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кирсанова на 2022 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на неё;
2) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
4) обслуживание муниципального долга города Кирсанова;
6) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории
города Кирсанова.
6. Установить, что
1) законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие
к увеличению расходов в 2022 году за счет средств бюджета города
Кирсанова 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 Кирсанова,
принимаются и реализуются только при наличии соответствующих
дополнительных поступлений в бюджет города Кирсанова и внесения
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 очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете
либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
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 2022 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 № 114 от 28.12.2021 г.
опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№115
О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020
№28 «О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии c Законом Тамбовской области от 25.12.2020 №580-З «О
бюджете Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» и со статьей 58 Положения «О бюджетном процессе в городе
Кирсанове»Кирсановский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:1/
Внести в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от
25.12.2020г. №28 «О бюджете города Кирсанова на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» («Кирсановский вестник» №46 от 30.12.202, №11
от 31.03.2021, №26 от 04.08.2021, № 33 от 06.10.2021, № 41 от 01.12.2021),
следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города
Кирсанова на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
441250,0 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 89980,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета области в сумме
351270,0тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 57921,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 446857,0 тыс.
рублей;
3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1
января 2022г 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. подпункт 3 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального долга города Кирсанова на 1
января 2023г 7000,0 тыс. рублей.»;

1.3. ст. 6 изложить в следующей редакции
«Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда
города Кирсанова на 2021 год в сумме 2700,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2500,0 тыс. рублей»;
1.4. в статье 11:
- в пункте 2 подпункта 1 цифру «7000,0» заменить на цифру «0,0»,
цифру «14000,0» заменить на цифру «7000,0»;
- в абзаце 10 цифру «174,0» заменить на цифру «0,0».
1.5. Приложение № 2 к решению «Перечень главных
администраторов доходов бюджета города Кирсанова» дополнить
следующими кодами бюджетной классификации:
Коды бюНаименование
главных
жетной
администраторов бюджета
классигорода Кирсанова
фикации
Российской Федерации

4

951

1 16
01204 01
0000 140

Администрация
города
Кирсанова Тамбовской области
Административные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок
и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

2.
приложения №3, №5, №6, №7, №8 к решению Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 28 «О бюджете
города Кирсанова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в следующей редакции (прилагаются).

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».

Председатель городского

Глава города Кирсанова

Совета народных депутатов					
О.Р. Шапиро
С.А. Павлов

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№116
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Кирсанова
В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатоврешил:
1. Утвердить Порядокрасчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащихвозврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Кирсанова, согласно приложению.
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

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета
народных депутатов № 116 от 28.12.2021 г.
опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

				

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№117
О внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 05.09.2013 №
268 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности городского округа – город Кирсанов»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности городского
округа – город Кирсанов, утвержденное решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 05.09.2013 № 268 (www.top68.ru
от 05.09.2013, «Кирсановский вестник» от 30.09.2019 № 19), следующие
изменения:
1) пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. Замечания и предложения участников публичных слушаний в
письменной форме или в форме электронного документа подлежат

включению в протокол с указанием даты предоставления указанных
замечаний и предложений.»;
2) в пункте 8.5 слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих
дней».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета по социальным вопросам,
благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (Г.Д.
Кондракова).
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

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№118
О внесении изменений и дополнений в решение Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 23.06.2016 № 120 «О положении «О Контрольно-счетной палате
города Кирсанова Тамбовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
законом Тамбовской области от 04.12.2013 № 343-З «Об отдельных

вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Тамбовской области», Уставом города
Кирсанова, на основании информации, предоставленной Кирсановской
межрайонной прокуратурой,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
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1. Внести в приложение к решению Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 23.06.2016 № 120 «О положении «О Контрольно-счетной палате города Кирсанова Тамбовской области» (www.top68.
ru от 30.06.2016 г., от 04.12.2017 г., «Кирсановский вестник» № 9 от
05.06.2019 г.) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в новой редакции:
«Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.»;
2) в статье 4:
а) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Должность председателя Контрольно-счетной палаты относится
к муниципальным должностям. Должность инспектора относится к
должностям муниципальной службы.»;
б) часть 5 дополнить словами «по представлению председателя Контрольно-счётной палаты»;
в) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется
решением городского Совета по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.»;
3) часть 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Городской Совет вправе обратиться в Контрольно-счетную палату
Тамбовской области за заключением о соответствии кандидатур на
должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;
4) в статье 6:
а) абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим
квалификационным требованиям:
1)
наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального контроля (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Тамбовской области и иных нормативных правовых актов применительно к
исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к
стандартам внешнего муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Тамбовской области и Контрольно-счетной
палаты города Кирсанова, утвержденных Счетной палатой Российской
Федерации.»;
б) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;»;
в) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»;
д) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданин, замещающий должность председателя Контрольно-счетной палаты, не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с председателем городского Совета, главой
города Кирсанова, с руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории города Кирсанова.»;
е) в части 6 слова «, а также иные ограничения, обязанности и запреты,
предусмотренные федеральным и областным законодательством для
лиц, замещающих должности муниципальной службы» исключить;
5) пункт 3 части 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;»;
6) статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные
полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета города Кирсанова, а также
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проекта решения о бюджете города, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Кирсанова;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за
соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Кирсанова, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов
бюджета города, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Кирсанове, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
города, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городской Совет и главе города Кирсанова;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города, предусмотренных документами стратегического планирования города, в пределах компетенции
Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Тамбовской области, Уставом города Кирсанова, нормативными правовыми
актами городского Совета.»;
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений города Кирсанова, а также иных организаций, если они
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности
города Кирсанова;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.»;
7) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;
8) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также на основании поручений главы города Кирсанова.»;
9) пункт 5 части 1 статьи 13 после слова «структуру» дополнить словами
«и штатную численность»;
10) статью 15 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны
обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетных
органов, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
11) статью 16 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый
для реализации ее полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях
и о защите информации, законодательством Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
12) в статье 17:
а) часть 1 перед словом «организации» дополнить словом «проверяемые», слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных»
дополнить «бюджетных и иных»;
б) в части 3 слова «в течение одного месяца со дня получения представления» заменить словами «в указанный в представлении срок или, если
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово «рассмотрения» заменить словом «выполнения»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению
Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;
г) часть 4 после слов «их пресечению и предупреждению» дополнить
словами «невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты»;
д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной
палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации».
13) в статье 19:
а) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей,
а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские,
экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
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«7. Контрольно-счетная палата и органы местного самоуправления
города Кирсанова вправе обратиться в Счетную палату Российской
Федерации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодательству о муниципальном финансовом
контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.»;
14) дополнить статьей 22 следующего содержания:
«22. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том
числе получение дополнительного профессионального образования, а
также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности (в том числе
по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому,
транспортному и иным видам обслуживания).
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя
Контрольно-счетной палаты устанавливаются настоящим решением
в соответствии с федеральными законами и законами Тамбовской
области.
Меры по материальному и социальному обеспечению инспектора Контрольно-счетной палаты устанавливаются в соответствии с
муниципальными правовыми актами в сфере муниципальной службы,
действующими на территории города.
3. Председателю Контрольно-счетной палаты выплачивается денежное
вознаграждение, состоящее из:
- ежемесячного должностного оклада;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов в год в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;
- материальной помощи в размере двух должностных окладов в течение
календарного года в порядке, установленным муниципальным правовым актом;
- премии в размере, не превышающем 2 должностных окладов в течение
календарного года.
Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств бюджета
города.
4. Размер должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения
председателя Контрольно-счетной палаты устанавливается согласно
приложению № 1 к Положению.
5. Председателю Контрольно-счетной палаты в течение календарного
года выплачивается материальная помощь в размере двух должностных
окладов.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председателю
Контрольно-счетной палаты производится единовременная выплата в
размере двух должностных окладов в год.
Порядок выплаты материальной помощи и единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается согласно приложению № 2 к Положению.
6. Премия выплачивается в размере, не превышающем 2 должностных
окладов в течение календарного года.
Порядок выплаты премии устанавливается согласно приложению № 3
к Положению.
7. Председателю Контрольно-счетной палаты предоставляется право на
получение один раз в год выплаты на оздоровление за счет средств бюджета города в размере трехкратной величины ежемесячного денежного
вознаграждения.
Порядок произведения выплаты на оздоровление устанавливается
согласно приложению № 2.
8. Председателю Контрольно-счетной палаты предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия
осуществления полномочий продолжительностью 5 календарных дней
и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.»;
15) дополнить приложениями № 1-3 следующего содержания:
Приложение № 1
к Положению «О Контрольно-счетной палате города Кирсанова Тамбовской области»
РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА
Наименование муниципальных должностей
Председатель КСП

Должностной оклад
(рублей в месяц)
6378

Размер ежемесячного
денежного поощрения
(должностных окладов в месяц)
4,5

Приложение № 2
к Положению «О Контрольно-счетной палате города Кирсанова
Тамбовской области
»
Порядок выплаты материальной помощи, единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплаты на
оздоровление председателю Контрольно-счетной палаты
1. Председателю Контрольно-счетной палаты предоставляется материальная помощь в размере двух должностных окладов.
2. Материальная помощь и единовременная выплата выплачиваются на

основе правового акта органа местного самоуправления.
3. Не предоставленная председателю Контрольно-счетной палаты в
течение календарного года материальная помощь выплачивается в
декабре текущего года.
4. Выплата материальной помощи вновь принятому председателю Контрольно-счетной палаты производится пропорционально отработанному времени с даты назначения на должность до конца календарного
года.
5. При увольнении председателя Контрольно-счетной палаты в течение
календарного года материальная помощь выплачивается пропорционально времени нахождения на должности от начала календарного года
до даты увольнения.
В случае если увольняемому председателю Контрольно-счетной палаты
материальная помощь уже была выплачена в полном объеме, ее перерасчет не производится.
6. Председателю Контрольно-счетной палаты, поступившему на службу в текущем календарном году из органов государственной власти или
местного самоуправления и получившему материальную помощь за
текущий календарный год в полном объеме по прежнему месту работы,
выплата материальной помощи не производится.
7. Материальная помощь не выплачивается председателю Контрольно-счетной палаты:
уволенному и получившему материальную помощь в текущем календарном году и вновь принятому в этом же году;
освобождённому от занимаемой должности по решению суда.
8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) производится один раз
в год в размере двух должностных окладов.
Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера
должностного оклада, установленного на день выплаты, без учета времени замещения должности.
9. При делении отпуска на части единовременная выплата производится
при предоставлении одной из частей отпуска.
10. Единовременная выплата производится председателю Контрольно-счетной палаты только при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, кроме случая, предусмотренного пунктом 11 настоящего
Порядка. Перенос единовременной выплаты на следующий календарный год не допускается.
11. Председателю Контрольно-счетной палаты, не использовавшему в
течение календарного года отпуск или часть отпуска и не получившему
единовременную выплату, единовременная выплата производится в
декабре текущего года в полном объеме.
12. Председателю Контрольно-счетной палаты, поступившему на службу в текущем календарном году из органов государственной власти или
местного самоуправления и получившему единовременную выплату за
текущий календарный год в полном объеме по прежнему месту службы
(работы), единовременная выплата не производится.
14. Председателю Контрольно-счетной палаты за счет средств бюджета
города один раз в год по заявлению производится выплата на оздоровление в размере трехкратной величины ежемесячного денежного
вознаграждения.
15. Выплата на оздоровление производится по одному из следующих
оснований:
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части не
менее 14 календарных дней) - исчисленная, исходя из размера ежемесячного денежного содержания, установленного на дату начала отпуска;
в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной соответствующими документами, - исчисленная, исходя из размера ежемесячного
денежного содержания, установленного на дату начала временной
нетрудоспособности.
16. Условием получения выплаты на оздоровление является исполнение
должностных обязанностей не менее одного года.
17.Председателю Контрольно-счетной палаты, не реализовавшему право на получение выплаты на оздоровление, при увольнении и соблюдении условий, установленных частью 16 настоящего Порядка, по его
заявлению производится выплата на оздоровление, исчисленная, исходя
из размера ежемесячного денежного содержания, установленного на
дату увольнения.
18. Выплата на оздоровление не производится освобождённому от занимаемой должности по решению суда.
.
Приложение № 3
к Положению «О Контрольно-счетной палате города Кирсанова Тамбовской области»
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ
1.Выплата премии председателю Контрольно-счетной палаты производится с учетом обеспечения задач и функций органа местного
самоуправления, исполнения должностных обязанностей в размере, не
превышающем 2 должностных окладов в течение календарного года.
2. Выплата премии осуществляется на основе локального правового
акта органа местного самоуправления.
3. Выплата премии производится в за счет средств фонда оплаты труда
органов местного самоуправления и в пределах средств фонда оплаты
труда.
4. Премирование может осуществляться за квартал, полугодие.
5. Премирование может осуществляться по результатам исполнения
должностных обязанностей за истекший календарный год за счет экономии распределенных средств фонда оплаты.».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету,
экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Во-
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лынкина С.Ю.).

решение в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.4. Разместить (опубликовать) настоящее

Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№119
Об утверждении штатной численности и структуры Контрольно-счетной палаты города Кирсанова
Тамбовской области

В соответствии с частями 5 и 8 статьи 5 Федерального закона от
07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации»,
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
23.06.2016 № 120 «О положении «О Контрольно-счетной палате города
Кирсанова Тамбовской области», по предложению председателя Контрольно-счетной палаты и учитывая заключение постоянной комиссии
по вопросам местного самоуправления, депутатской этики и организации контроля
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты
				

города Кирсанова Тамбовской области в количестве 2 единицы.
2. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской
этики и организации контроля (Ванявкина О.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов

О.Р. Шапиро
ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Кирсановского городского Совета
народных депутатов № 119 от 28.12.2021 г.
опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№120
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,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области 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, № 25 от 29.11.2019, № 3 от 05.02.2020,
№ 16 от 06.05.2020, № 38 от 29.10.2020, № 3 от 03.02.2021, № 26 от
04.08.2021):
1) раздел «Графические материалы»:
1.1.) в части градостроительного зонирования с учётом особых условий
использования территорий, в границах кадастрового квартала номер

68:24:0100016 территориальную зону Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами, заменить на зону Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.
1.2.) в части градостроительного зонирования с учётом особых условий
использования территорий, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 68:24:0300039 и 68:24:0300040 территориальную зону
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, заменить на
зону Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения (Г.Д. Кондракова).
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 Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№124
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2022 год

Рассмотрев проект решения «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации объектов муниципальной собственности
городского округа – город Кирсанов Тамбовской области на 2022 год»,
внесённый главой города Кирсанова, и в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Уставом города Кирсанова, Положением
«О порядке и условиях приватизации муниципального имущества на
территории муниципального образования городской округ – город
Кирсанов Тамбовской области», утверждённым решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 25.12.2021 № 32,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов
муниципальной собственности городского округа – город Кирсанов
				

Тамбовской области на 2022 год 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кирсановского городского Совета
народных депутатов № 124 от 28.12.2021 г.
опубликованы в сетевом издании
«Кирсанов.Онлайн» (http://www.tvkirsanov.ru )
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Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№128
О признании утратившим силу решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от
28.01.2019 № 442 «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле за организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках на территории города Кирсанова»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Уставом города Кирсанова
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Кирсановского городского
Совета народных депутатов от 28.01.2019 № 442 «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках на территории города Кирсанова» («Кирсановский вестник» № 1 от 30.01.19).
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 со следующего дня после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения
возникшие с 01.01.2022г.
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» декабря 2021 г.
г. Кирсанов
№21-р
О подготовке и проведении публичных слушаний в Кирсановском городском Совете народных депутатов
по проекту муниципального правового акта «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа- город Кирсанов Тамбовской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 19
Устава города Кирсанова Тамбовской области, Положением «О публичных слушаниях в городе Кирсанове»:
1.Провести публичные слушания в городском Совете народных депутатов по проекту муниципального правового акта «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа- город Кирсанов
Тамбовской области» 12 января 2022 года, в 12-00 часов, в малом зале
администрации города (г. Кирсанов, ул. Советская, 29, 2-й этаж).
2.Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на посто-

янную комиссию городского Совета народных депутатов по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию
населения (Г.Д. Кондракова).
3.Опубликовать проект решения «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской
области», а также настоящее распоряжение в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и на официальном сайте Кирсановского городского Совета народных депутатов 29 декабря 2021 года.
Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

Кирсановский городской Совет народных депутатов
Тамбовской области
РЕШЕНИЕ

« » декабря 2021 г.

г. Кирсанов

ПРОЕКТ
№

Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом города Кирсанова, Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила благоустройства территории городского округагород Кирсанов Тамбовской области (прилагаются).
2.Признать утратившими силу решения городского Совета народных
депутатов:
- от 22.06.2015 № 480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа- город Кирсанов» (www.top68.ru от 24.06.2015);
- от 28.12.2015 № 55 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (www.top68.ru 31.12.2015),
- от 31.03.2016 г. № 81 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (www.top68.ru 12.04.2016),
- от 27.04.2017 № 227 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (www.top68.ru 02.05.2017),
- от 29.06.2017 № 251 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организа-
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ции уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (www.top68.ru 30.06.2017),
- от 26.10.2017 г. № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (www.top68.ru 30.10.2017),
- от 28.02.2019 № 447 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (« Кирсановский вестник № 2» от 06.03.2019),
- от 26.09.2019 № 518 «О внесении изменений и дополнений в решение
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 22.06.2015 №
480 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа- город Кирсанов» (« Кирсановский вестник» № 19 от 30.09.2019).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию
населения (Г.Д. Кондракова).
4.Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его
официального опубликования.
5. Разместить (опубликовать) настоящее решение в периодическом
печатном издании «Кирсановский вестник».
Председатель городского Совета
народных депутатов
О.Р. Шапиро
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