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Пресс-релиз
Итоги работы Кудымкарской городской Думы
за февраль 2020 года
В феврале 2020 года состоялось два заседания Кудымкарской городской
Думы, на которых было принято 6 решений.
Разрешено
приобретение
нежилого
здания
в
собственность
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар для
размещения детского сада на 100 мест, что позволит в большей степени решить
вопрос с обеспеченностью местами в дошкольные учреждения детей
дошкольного возраста.
Внесены изменения в решение Кудымкарской городской Думы от
10.12.2019 года № 95 «О бюджете муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
План по доходам бюджета на 2020 год увеличен на 58 621,5 тыс. рублей и
составил 952 872,8 тыс. рублей. Увеличение происходит на дополнительно
выделенные бюджету города Кудымкара объемы финансовой помощи (в виде
субсидий и иных межбюджетных трансфертов), в том числе: на приобретение
детского сада, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием, на развитие лыжно-биатлонных комплексов,
на устройство спортивных площадок и их оснащение.
Предусмотрено увеличение расходов за счет выделенных целевых
субсидий из краевого и федерального бюджетов по заявке администрации
города Кудымкара на софинансирование расходов местного бюджета по
отдельным мероприятиям и за счет свободных остатков на 1 января 2020 года,
не использованных в 2019 году.
С учетом изменений расходы бюджета составят на 2020 год – 1 035 656,8
тыс. рублей.
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
внесены изменения в решение Кудымкарской городской Думы от 28.11.2014
№ 106 «Об установлении размеров земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар». Размеры земельных участков после изменений: для
видов использования «Ведение садоводства» и «Ведение огородничества» 590 кв.м; с видом разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» минимальный размер земельного участка – 600
кв.м., максимальный размер земельного участка – 1200 кв.м.

Изменена Методика определения начальной цены лота на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта,
подлежащая применению в соответствии с Положением о размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Кудымкара,
утвержденное решением Кудымкарской городской Думы от 23.10.2015 № 103:
установлено дифференцированное значение коэффициента, применяемого для
расчета начальной цены лота (базового размера платы за весь период
размещения нестационарного торгового объекта) в зависимости от
специализации нестационарного торгового объекта.
С целью соблюдения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции утвержден Порядок принятия решения о
применении к депутату Кудымкарской городской Думы, главе города
Кудымкара - главе администрации города Кудымкара мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутатами заслушана информация
- Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю о количестве
индивидуальных предпринимателей;
- Отдела судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и
Юсьвинскому районам УФССП России по Пермскому краю о работе по
взысканию имущественных налогов за 2019 год.
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