РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
____________

№ ______

О внесении изменений в решение 22-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной
численности Администрации города
Симферополя Республики Крым» (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение 22-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной численности
Администрации города Симферополя Республики Крым» (с изменениями)
(далее - решение) следующие изменения:
1.1. В приложении 16 к решению:
1.1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа Симферополь,
администрирование доходов бюджета городского округа Симферополь
в виде государственной пошлины за выдачу разрешений.»
1.1.2. Пункт 3.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрирование неналоговых доходов бюджета городского
округа Симферополь в виде платы за право заключения таких договоров.»
1.1.3. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Подготовка, заключение и контроль за исполнением условий
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, здании или ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности городского округа Симферополь.
Администрирование неналоговых доходов бюджета городского
округа Симферополь, поступление которых обеспечивают такие договора,
в том числе направление уведомлений о погашении задолженности
по заключенным договорам.»
1.2. В приложении 32 к решению:
1.2.1. Пункты 4.49 – 4.56 считать пунктами 4.50 – 4.57.
1.2.2. Дополнить пунктом 4.49 следующего содержания:
«4.49. Администрирование неналоговых доходов бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, порядок уплаты которых устанавливается муниципальными
правовыми актами муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.»
2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
(Федорков
А.Н.)
разместить
настоящее
решение
на
сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу администрации города Симферополя Маленко Н.Ф., постоянный
комитет по вопросам депутатской деятельности и организации местного
самоуправления (Ильичев В.И.).

Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

Лист согласования к проекту решения Симферопольского
городского совета Республики Крым «О внесении изменений в решение
22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015
№ 286 «О структуре и штатной численности Администрации города
Симферополя Республики Крым» (с изменениями)
Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

Председатель постоянного комитета
по вопросам депутатской деятельности
и организации местного самоуправления

В.И. Ильичев

Управляющий делами аппарата
Симферопольского городского совета
Республики Крым

А.Н. Федорков

Начальник отдела правовой
работы аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым

Г.В. Белоус

Глава администрации
города Симферополя

Н.Ф. Маленко

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя
Республики Крым

В.Е. Надолинская

Докладчик по данному вопросу: Начальник департамента финансов
Администрации города Симферополя Республики Крым В.Е. Надолинская
Проект внесен главой администрации города Симферополя Маленко Н.Ф.

Реестр рассылки к решению сессии Симферопольского городского совета
Республики Крым от ________ № _____ «О внесении изменений в решение
22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015
№ 286 «О структуре и штатной численности Администрации города
Симферополя Республики Крым» (с изменениями):
1. Департамент финансов администрации города Симферополя;
2. Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан
аппарата администрации города Симферополя;
3. Правовой
департамент
аппарата
администрации
города
Симферополя;
4. Управление учета, отчетности и материального обеспечения
аппарата администрации города Симферополя;
5. Управление наружной рекламы и информации администрации
города Симферополя;
6. Симферопольский городской совет Республики Крым;
7. Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым.

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения Симферопольского городского совета Республики Крым «О внесении изменений в решение 22-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной численности
Администрации города Симферополя Республики Крым» (с изменениями)
пункты, статьи
пункт 3.2
приложения 16
к решению
пункт 3.12
приложения 16
к решению

пункт 3.13
приложения 16
к решению

Действующая редакция
3.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории городского округа
Симферополь, контроль за поступлением в бюджет городского
округа Симферополь государственной пошлины за выдачу
разрешений.
3.12. Организация и проведение торгов (в форме
аукциона или конкурса) на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и
информации на муниципальной собственности городского
округа Симферополь в установленном законом порядке.

3.13. Подготовка и заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности городского округа Симферополь, а также на
земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена. Контроль за исполнением условий
таких договоров, в том числе за своевременным
перечислением в бюджет городского округа Симферополь
платежей за использование мест установки и эксплуатации
рекламных конструкций, направление уведомлений о
погашении задолженности по заключенным договорам.

пункт 4.49
приложения 32
к решению

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя

Предлагаемая редакция
3.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории городского округа
Симферополь, администрирование доходов бюджета городского
округа Симферополь в виде государственной пошлины за выдачу
разрешений.
3.12. Организация и проведение торгов (в форме аукциона или
конкурса) на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на
муниципальной собственности городского округа Симферополь в
установленном законом порядке.
Администрирование
неналоговых
доходов
бюджета
городского округа Симферополь в виде платы
за право
заключения таких договоров.
3.13. Подготовка, заключение и контроль за исполнением
условий договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, здании или ином недвижимом
имуществе, находящихся в собственности городского округа
Симферополь.
Администрирование
неналоговых
доходов
бюджета
городского
округа
Симферополь,
поступление
которых
обеспечивают такие договора, в том числе направление
уведомлений о погашении задолженности по заключенным договорам.
4.49. Администрирование неналоговых доходов бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, порядок уплаты которых устанавливается
муниципальными
правовыми
актами
муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.

В.Е. Надолинская

Пояснительная записка
к проекту решения Симферопольского городского совета Республики
Крым «О внесении изменений в решение 22-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной
численности Администрации города Симферополя
Республики Крым» (с изменениями)
1. Цели и обоснование необходимости принятия акта
С целью привлечения в бюджет муниципального образования
дополнительных доходов, администрацией города и городским советом,
начиная с 2015 года, были приняты муниципальные нормативные акты,
обеспечивающие поступление в бюджет:
1)
Доходов от парковочной деятельности;
2)
Платы за размещение нестационарных торговых объектов;
3)
Платы
за
размещение
временных
нестационарных
аттракционов и другого развлекательного оборудования аттракционов,
в том числе от победителей конкурсов на размещение таких объектов;
4)
Платы за эксплуатацию рекламной конструкции, размещение
рекламы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации администратор доходов осуществляет начисление,
учет
и
контроль
за
правильностью
исчисления,
полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним.
Осуществление функций по администрированию неналоговых
доходов (платы за использование мест установки и эксплуатации
рекламных конструкций, государственной пошлины за выдачу разрешений
на установку рекламной конструкции, платы за право заключения
договоров на установку рекламных конструкций победителем аукциона)
с 2015 года возложено на департамент финансов, основными задачами
которого являются:
- обеспечение бюджетного процесса и координация деятельности
участников бюджетного процесса;
- составление и обеспечение исполнения бюджета;
- развитие и совершенствование бюджетного процесса и бюджетного
учета муниципального образования.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.06.2018 № 132Н «О порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначения », закрепление за главными
администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов
бюджетов производится исходя из осуществляемых ими полномочий
по оказанию государственных (муниципальных) услуг, иных полномочий
по исполнению государственных функций, при реализации которых

возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению
средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
полномочий по предъявлению требований о передаче публично-правовому
образованию имущества, в том числе денежных средств.
Таким образом, с целью выполнения норм действующего
законодательства необходимо определить главным администратором
указанных доходов Администрацию города Симферополя Республики
Крым в лице управления учета, отчетности и материального обеспечения
аппарата администрации.
2. Нормативность
Настоящий проект решения Симферопольского городского совета
является нормативным правовым актом.
3. Правовые основания
Рассматриваемый проект решения подготовлен в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым
от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
4. Прогноз последствий принятия проекта
Принятие указанного проекта обеспечит соблюдение норм
бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении
бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым.

Начальник департамента финансов
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская

