МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 31 » марта 2017г.

№ 17

Об отчётах постоянных
комитетов Думы города
В соответствии со статьёй 8 Регламента Думы города, утверждённого
решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016
№ 908-V ДГ):
1. Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города
за 2016 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Аппарату Думы города разместить отчёты о работе постоянных
комитетов Думы города за 2016 год на официальном сайте Думы города.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова

Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от «31» марта 2017 № 17
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города за 2016 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня заседания
Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города определены
Положением о комитете, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города» (в редакции
от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VI созыва. Согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ
«О постоянных комитетах Думы города» персональный состав комитета
представляют: председатель – Пономарев В.Г., заместитель председателя –
Гужва Б.Н., члены комитета – депутаты Барсов Е.В., Кириленко А.М.,
Клишин В.В., Красноярова Н.А., Птицын В.И., Рогулин В.И., Рябчиков В.Н.
С участием депутатов Думы города VI созыва – членов комитета проведено
2 заседания постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и
перспективному
развитию
города,
рассмотрено
12
вопросов
(из них 7 вопросов – проекты решений и 5 вопросов, не оформляемых проектами
муниципальных правовых актов). По результатам рассмотрения проектов
решений принято 6.
Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянного комитета:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) – 7,
размещение рекламных конструкций – 2, установка остановочных павильонов –
1, иные – 2.
Внесение изменений в ПЗЗ
В 2016 году ведены новые территориальные зоны:
- «Зона приютов для животных ПЖ» – в связи с необходимостью
предоставления земельных участков под строительство приютов;
- ОД.9 «Зона размещения культовых объектов» для земельного участка
по улице Ленинградской, 9, на котором расположен объект незавершённого
строительства – православный Храм Святого Духа. Данные изменения позволят
оформить разрешительные документы для окончания строительства храма.
Размещение рекламных конструкций
Остаётся нерешённой проблема, касающаяся законности размещения
рекламных конструкций на улицах города. Данная проблема выявлена
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депутатами прошлого созыва и требует регулярного мониторинга. В течение
года неоднократно отменялись либо приостанавливались торги на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
по причине оспаривания требований конкурсной документации. В декабре 2016
года внесены изменения в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута» в части проведения торгов в форме аукциона.
По предписанию прокуратуры города о приведении схемы размещения
рекламных конструкций в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной
рекламы. Правила размещения» Администрацией города внесены изменения
в схему, при этом вызывает беспокойство, что вместо 225 рекламных
конструкций теперь в схеме 495. Администрацией города была создана рабочая
группа, которая провела инвентаризацию отдельно стоящих рекламных
конструкций и выявила 405, из которых 400 – без действующих договоров.
При этом на часть данных рекламных конструкций имеются ранее выданные
разрешения только на установку и без указания срока их действия. Остаётся
неясным вопрос о правомочности их применения, так как согласно
Федеральному закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» разрешения
на рекламные конструкции, находящиеся на муниципальной земле, выдают
только по итогам заключения договоров, по итогам проведения торгов. Торги
до настоящего времени не проведены.
Установка остановочных павильонов
На территории города расположено 324 остановки городского
общественного транспорта. В настоящее время 98 из них не оснащены
остановочными павильонами, на 74 из них могут быть установлены
муниципальные павильоны (без торговой площади), которые необходимо
приобрести за счёт средств бюджета города. Для обустройства остановок таким
количеством остановочных павильонов требуется более 15 млн. рублей.
На момент рассмотрения вопроса в декабре 2016 года ввиду недостаточности
финансовых средств проектом бюджета города на 2017 год были предусмотрены
средства на приобретение только одного остановочного павильона.
Исходя из многочисленных обращений граждан вопрос об установке
остановочных павильонов отнесён депутатами к числу приоритетных. Было
принято решение запланировать в бюджете города на 2017 год более 5 млн.
рублей для приобретения в 2017 году, установки и содержания
23 муниципальных остановочных павильонов.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 44-VI ДГ «О плане
работы Думы города на I полугодие 2017 года» с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
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Перечень рассмотренных вопросов (VI созыв)
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города.
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны ОД.11
в результате уменьшения, ОД.9 в результате введения).
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны ИТ.2
в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения).
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны ОД.1
в результате уменьшения, Р.2 в результате увеличения).
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.3, АД
в результате уменьшения, Ж.1 в результате введения).
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (внесение сведений о наличии санитарнозащитной зоны по ветеринарной клинике, строящейся по адресу
ул. Каролинского, 6 в микрорайоне 30).
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (дополнение раздела II статьей 74 «Зона приютов
для животных», раздела III территориальной зоной ПЖ).
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.3,
Ж.4, Ж.1, Р.2, АД, КИ в результате введения в микрорайоне 21 – 22).
10. О ходе исполнения постановления Председателя Думы города
от 29.06.2016 № 29 «О протокольном поручении постоянного комитета Думы
города» (в части проведения проверки законности размещения рекламы
на фасадах жилых домов, объектах муниципальной собственности, объектах
торгового и фармацевтического назначения, ограждениях).
11. О ходе исполнения постановления Председателя Думы города
от 29.06.2016 № 30 «О протокольном поручении постоянного комитета Думы
города» (в части передачи контрольному управлению функции по контролю
и осмотру территорий города на предмет выявления незаконных рекламных
конструкций, создания рабочей группы).
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12. О планах Администрации города на 2017 год по установке
остановочных павильонов на остановках общественного пассажирского
транспорта.
Приложение: Информация о работе комитета в составе депутатов Думы
города V созыва.
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Приложение
к отчёту о работе постоянного
комитета
Думы
города
по
городскому
хозяйству
и
перспективному
развитию
города за 2016 год
Информация о работе комитета
в составе депутатов Думы города V созыва
За период с января по сентябрь 2016 года состоялось 6 заседаний комитета,
на которых рассмотрено 27 вопросов, из них 5 вопросов – проекты решений и 22
вопроса, не оформляемых проектами муниципальных правовых актов. Члены
комитета
приняли
участие
в
одном
совместном
заседании,
на котором рассмотрен 1 вопрос, относящийся к направлениям деятельности
комитета.
Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянного комитета:
Правила благоустройства – 5; незаконное использование земель городского
округа – 3; организация благоустройства и парковочного пространства
на территории города – 8; размещение рекламных конструкций – 2; дорожная
деятельность – 2; иные – 7.
Правила благоустройства:
В течение 2016 года вопрос о внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Сургута рассматривался на заседаниях
комитета
трижды.
Данные
изменения
предлагались
депутатом
Болотовым В.Н. и касались возможности размещения на придомовых
территориях киосков, относящихся к классу бытового обслуживания: «Ремонт
обуви», «Информпечать», «Цветы», «Овощи-фрукты», и установления ряда
требований к внешнему виду, целевому функционалу деятельности
и условиям эксплуатации. Развитие вопроса продолжено депутатами
VI созыва, а именно: Администрации города поручено провести инвентаризацию
вышеуказанных киосков и предоставить в Думу города информацию
по
состоянию
на
01.03.2017
об
их
количестве,
местах
их расположения, формате, специализации и т.д.
организация
благоустройства
и
парковочного
пространства
на территории города
- благоустройство придомовых территорий:
Данный вопрос рассматривается в контексте формирования планов
и их выполнения В перечень работ по благоустройству дворов входят ремонт
и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, установка
бордюров, укладка тротуарной плитки, обустройство водостоков. Учитывая
высокую потребность населения в благоустройстве придомовых территорий,
бюджетом города на 2016 год в рамках муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» было предусмотрено 50 млн.
рублей на дворовые территории 13-ти многоквартирных домов. Кроме того,
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были выделены также средства округа в размере 48 млн. рублей. В результате
с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах
удалось благоустроить территории 30-ти таких домов.
- организация парковочных мест возле учреждений здравоохранения:
Вопрос о недостаточности парковочных мест и ограничении въезда
на территории учреждений здравоохранения тесно связан с благоустройством
территорий общего пользования. Вопрос рассматривался трижды.
Администрацией города было проведено обследование территорий учреждений
здравоохранения на предмет выявления резервов для размещения
дополнительных стояночных мест. Всего в муниципальной программе
о развитии транспортной системы города Сургута обозначены соответствующие
территории возле 7-ми учреждений здравоохранения. В 2016 году с целью
организации дополнительных парковочных мест для обслуживания таких
учреждений здравоохранения, как БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница», детская поликлиника БУ ХМАО – Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 4», взрослая поликлиника БУ ХМАО –
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» была выполнена
корректировка проектов планировки улично-дорожной сети в части красных
линий. В случае реализации данных мероприятий возле вышеуказанных 3-х
медицинских учреждений появится всего 107 дополнительных машиномест.
Строительство дополнительных автостоянок вблизи территорий учреждений
здравоохранения возможно при наличии бюджетного финансирования
на указанные цели.
- организация платных парковочных мест на территории города:
В 2016 году из бюджета города выделено 100 тыс. рублей на I этап
проектирования платных парковок. Месторасположение проектируемых
парковок I этапа – вдоль проспекта Ленина (от ул. Бахилова до ул. Островского
по чётной стороне), на проспекте Ленина возле Агентства воздушных
сообщений, возле магазина «Северный» и т.д., всего предусмотрено 17 таких
участков. Организация парковочного пространства таким образом направлена
на упорядочение парковок, сокращение стихийных парковок, безопасность
передвижения на особо активных участках города. Согласно разработанному
проекту на
указанных территориях возможно разместить всего
762 машиноместа, ориентировочная стоимость их обустройства – 53 млн.
рублей. При наличии финансовых средств обустройство платных парковок
I этапа возможно к осуществлению в 2017 году. В бюджете города на 2017 год
средства на данные цели не предусмотрены.
Размещение рекламных конструкций:
В 2016 году комитетом дважды рассматривался вопрос о ходе выполнения
решения Думы города от 29.12.2014 № 587-VДГ, утверждённого в целях
решения проблемы незаконного размещения рекламных конструкций
на территории города. По результатам рассмотрения вопроса для конкретизации
необходимых действий в данном направлении изданы постановления
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29, 30, касающиеся проведения
проверки законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах
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муниципальной собственности, объектах торгового и фармацевтического
назначения и т.п., а также передачи контрольному управлению Администрации
города функций по контролю и осмотру территорий города на предмет
выявления незаконных рекламных конструкций и создания рабочей группы.
Незаконное использование земель городского округа:
Рассматривались 19 муниципальных земельных участков, определённых
к проверке на предмет законности их использования. Администрация города,
осуществляя выездные проверки и обращаясь в судебные органы с иском
об освобождении таких земельных участков, предоставляла в Думу города
информацию о состоянии дел и принятых мерах. По состоянию на декабрь 2016
года в соответствии с решениями судебных инстанций освобождено
12 земельных участков, 3 земельных участка состоят в перечне на снос,
1 участок перешел в государственную собственность и освобождается силами
Федеральной службы судебных приставов, по прочим земельным участкам
ведётся дальнейшая работа.
Перечень рассмотренных вопросов (V созыв)
на самостоятельных заседаниях:
1. О решении проблемы недостаточности парковочных мест
и ограничения въезда на территорию учреждений здравоохранения.
2. О возможных способах (в рамках полномочий Администрации города)
решения проблемы размещения торговых киосков на земельных участках,
находящихся в частной собственности.
3. О результатах выполнения мероприятий, направленных на решение
проблемы незаконного использования земельных участков на территории города
в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
4. О мерах, предпринятых Администрацией города в части возврата
земельного участка, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Промышленная,
предоставленного в аренду индивидуальному предпринимателю Зубкову Н.М.
для размещения площадки складирования снега, и недопущению использования
данного земельного участка для приемки снега.
5. О реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий
в городе Сургуте. Количество дворов, приоритеты, планы.
6. О кандидатуре депутата для включения в состав жилищной комиссии при
Администрации города.
7. О работе Администрации города по созданию условий
для освобождения придомовых территорий многоквартирных домов
от нестационарных торговых объектов. Об опыте работы по сносу киосков
с придомовых территорий Восточного жилого района.
8. О результатах выполнения мероприятий, направленных на решение
проблемы незаконного использования земельных участков на территории города
в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
9. О строительстве пешеходного моста через Нефтеюганское шоссе,
в районе ТРЦ «Аура».
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10. Об участии Администрации города в создании условий
для развития ТСЖ, ТСН на территории города. Об обращении группы
собственников помещений в многоквартирных домах по улице Университетская
д. 23/4, д. 23/5, д. 25/1, д. 25/2 о создании ТСН.
11. О решении проблемы недостаточности парковочных мест
и ограничения въезда на территорию учреждений здравоохранения (с учётом
решения, принятого на заседании комитета 12.02.2016).
12. О правовом положении объектов «Быстроденьги» и подобных
им объектов, расположенных в остановочных павильонах и в иных
нестационарных объектах.
13. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014
№ 587-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города» (в части упорядочения размещения рекламных конструкций
на территории города в соответствии с действующим законодательством).
14. О перспективном развитии организации парковок.
15. О возможных способах (в рамках полномочий Администрации города)
решения проблемы размещения торговых киосков на земельных участках,
находящихся в частной собственности (с учётом решения, принятого на
заседании комитета 12.02.2016).
16. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства на территории города Сургута».
17. О приоритетах и сроках строительства автомобильных дорог
(с учётом замечаний депутатов, высказанных на «Парламентском часе»
26.02.2016).
18. О решении проблемы недостаточности парковочных мест
и ограничения въезда на территорию учреждений здравоохранения (с учетом
решения, принятого на заседании комитета 13.04.2016).
19. О плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий
на 2016 год.
20. О правовом положении объектов «Быстроденьги» и подобных
им объектов, расположенных в остановочных павильонах и в иных
нестационарных объектах.
21. О письме депутата Айсина Р.Р. относительно Схемы размещения
нестационарных объектов на территории муниципального образования
городской округ город Сургут.
22. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014
№ 587-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города» (в части упорядочения размещения рекламных конструкций
на территории города в соответствии с действующим законодательством)
с учётом решения комитета от 25.04.2016.
23. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»
(«Ремонт обуви»).
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24.О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»
(«Цветы»).
25.О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»
(«Периодическая печать»).
26. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»
(«Овощи-фрукты»).
27. Об обращении жителя 40 микрорайона Исмагилова А.Р. по вопросу
о порядке пользования автопаркингом под многоквартирными домами
№№ 26, 30, 32 по ул. Крылова и № 15 по ул. Усольцева.
на совместном заседании:
1. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута».
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от «__» ________ 2017 №___
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2016 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VI созыва. Согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI
ДГ «О постоянных комитетах Думы города» персональный состав комитета:
председатель – Слепов М.Н., заместитель председателя – Макеев С.Ф., члены
комитета: Гуз Д.Г., Кучин А.С., Хрипков С.В., Чубенко В.Л.
С участием депутатов Думы города VI созыва – членов комитета проведено
2 заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике,
рассмотрено 10 вопросов (из них 2 – проекты решений). Тематика вопросов,
рассмотренных на заседаниях постоянного комитета: образование – 4; культура
и спорт – 3; здравоохранение – 1, организация деятельности комитета – 2.
Образование
Проблема, связанная с устранением замечаний, выявленных в процессе
эксплуатации зданий недавно построенных детских садов в рамках программ
ХМАО-Югры, была выявлена депутатами пятого созыва. Причиной части
выявленных замечаний являются некачественные проектные решения. В этой
связи Администрация города ведёт переписку с округом. Для их устранения
необходимо составить дефектные ведомости, вносить изменения в проектную
документацию и решить вопрос об источнике финансирования данных работ.
Администрацией города создана рабочая группа по координации мероприятий
по решению данной проблемы. Депутаты дали поручение Администрации
города о предоставлении дорожной карты по устранению выявленных
замечаний.
По итогам рассмотрения вопросов, касающихся условий для организации
питания и медицинского обслуживания детей в школах и детских садах
в бюджете города на 2017 год заложены финансовые средства в размере 30 млн.
рублей на ремонт и приобретение технологического оборудования
для медицинских и пищевых блоков образовательных учреждений.
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Здравоохранение
Проблема недостаточности парковочных мест возле детской поликлинники
по ул. Сибирской, 14/2 была обозначена депутатами на встрече с Губернатором
ХМАО-Югры Комаровой Н.В. в начале 2015 года. В целях её решения
депутатами предложено на земельном участке, находящемся в собственности
ХМАО-Югры, на котором сейчас располагается объект незавершенного
строительства «Теплица» (ул. Рабочая, 43) обустроить автостоянку. После
продолжительной переписки с округом получен ответ о возможной передаче
данного имущества муниципалитету. Примерная стоимость необходимых
мероприятий на автостоянку до 39 машиномест составляет 10 млн. рублей.
Депутаты поручили Администрации города разработать дорожную карту
по обустройству автостоянки.
Культура и спорт
Вопрос строительства детской школы искусств в 25 микрорайоне города
также является наследием депутатов прошлого созыва. В целях создания
условий для строительства данного объекта в бюджете города на 2017 год
заложены средства в размере чуть более 7 млн. рублей на окончание
проектно-изыскательских работ. Администрации города дано поручение
проработать вопрос о включении данного объекта в муниципальную
и государственную программы развития культуры.
Причиной рассмотрения вопроса о финансовом обеспечении развития видов
спорта за счёт бюджета города стало обращение родителей детей, занимающихся
хоккеем в спортивной школе «Олимпиец» МАУ «Ледовый дворец спорта»,
о недостаточности финансирования для участия в соревнованиях. В результате
Администрации города поручено на заседании Координационного совета
по физической культуре и спорту проработать вопросы, касающиеся принципов
финансирования спортивных сборных команд для участия в соревнованиях
и в целом – разработки концепции развития спорта.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 44-VI ДГ «О плане
работы Думы города на I полугодие 2017 года» с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов (VI созыв)
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по социальной политике.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по социальной политике.
3. О создании условий для организации медицинского обслуживания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
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4. О создании условий для организации качественного горячего питания
обучающихся общеобразовательных учреждений.
5. Об итогах детской оздоровительной кампании 2016 года.
6. Об использовании земельного участка и объекта незавершённого
строительства «Теплица» по адресу: ул. Рабочая, 43 под обустройство
автостоянки для объектов социальной сферы.
7. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014
№ 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города».
8. О выполнении мероприятий, направленных на устранение дефектов,
выявленных в процессе эксплуатации зданий образовательных учреждений
в городе Сургуте, построенных в рамках окружных программ в период
2012 – 2015 годов (с предоставлением плана мероприятий по устранению
дефектов, допущенных по причине некачественных проектных решений).
9. О переводе ДЮСШ и СДЮСШОР из учреждений дополнительного
образования в учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
в соответствии с федеральными стандартами.
10. О финансовом обеспечении развития видов спорта за счёт бюджета
города и иных источников в 2016 году. Проблемы и перспективы развития
спорта на 2017 год.
Приложение: Информация о работе комитета в составе депутатов Думы
города V созыва.

12

Приложение
к отчёту о работе постоянного
комитета
Думы
города
по
социальной
политике
за 2016 год
Информация о работе комитета
в составе депутатов Думы города V созыва
За период с января по сентябрь 2016 года состоялось 5 заседаний комитета,
на которых рассмотрен 31 вопрос. Тематика вопросов: образование – 18 (из них
7 – качество построенных детских садов, 4 – строительство школ, 4 – ремонт
образовательных учреждений, 3 – иные); культура и спорт – 12 (из них 11 –
строительство объектов данного профиля, 1 – иные); здравоохранение – 1.
Качество построенных д/садов
В процессе эксплуатации 13 объектов образования было выявлено
667 замечаний, из них остаются не устранёнными 157 на 10 объектах.
В процессе работы замечания были разделены на два вида: 1) возникшие
в результате некачественных проектных решений, 2) возникшие в процессе
эксплуатации и возможные к устранению в рамках гарантийных обязательств.
Самыми сложными являются замечания первого типа. Строительство детских
садов осуществлялось силами округа и по мнению Администрации города
устранение дефектов находится в их поле ответственности. Администрацией
города определены направления работы: анализ дефектов по группам,
проведение технического обследования зданий, определение стоимости
ремонтных работ, претензионная работа с округом.
В
режиме
ежемесячного
контроля
рассматривался
вопрос
о перспективах строительства школ. В 2016 году по государственной программе
«Развитие образования в ХМАО – Югре на 2016 – 2030 годы» планировалось
начать строительство 3-х образовательных учреждений (школы – д/сада № 1
в микрорайоне 38, средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне,
средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34). Аукционы,
проводимые в конце 2015 года и начале 2016 года, в связи
со снижением инвестиционной привлекательности при строительстве школ
не состоялись. Депутатами Думы города и Думы ХМАО-Югры была создана
рабочая группа, разработаны предложения по внесению изменений
в механизм реализации государственной программы в части расчёта выкупной
стоимости объекта. На контроле депутатов находились вопросы, касающиеся
обеспечения строительства школ в 5А и 20А мкр. (в первом случае необходимо
вывести гаражи, владельцы которых против, во втором – обременением
для застройщика являются балки, жителей которых необходимо расселять;
в целом – вопросы в плоскости судебных разбирательств).
По поручению депутатов Администрацией города было проведено
обследование технического состояния 30 зданий образовательных учреждений
на предмет безопасной эксплуатации. По итогам разработан план мероприятий
13

по устранению замечаний, выявленных в результате проведённого
обследования.
Культура и спорт
В связи с недостаточностью учреждений культурной направленности
в мкр. 25, отсутствием полноценного здания для школы искусств
№ 3 депутатами пятого созыва решением Думы города от 29.10.2014
№ 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города» дано поручение осуществить мероприятия по организации
строительства здания для данной школы. В 2016 году в бюджете города были
заложены средства на начало проведения проектно-изыскательских работ.
Развитие технических видов спорта и строительство мототрассы – один
из приоритетов членов комитета. Во временном исполнении объект
торжественно открыт 23.02.2016, в 2016 году завершены работы по подготовке
ПИР (1 этап), в целях строительства подъездной дороги к трассе решён вопрос
об изъятии земельного участка у ОАО «Сургутнефтегаз», разработан проект
по строительству мототрассы в капитальном исполнении. Строительство
и проектирование в рамках 2 этапа будет осуществляться по отдельному
муниципальному контракту в 2017 году: предусмотрено строительство зданий
и сооружений для организации официальных соревнований по мотокроссу
местного, регионального, федерального уровней: трибуны, стационарный
судейский пост, судейский домик, кафе, вспомогательные помещения и т д.
Перечень рассмотренных вопросов (V созыв)
1. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 № 15 (в редакции от 03.11.2015 № 44) (относительно
разработки графика по устранению замечаний, выявленных в процессе
эксплуатации недавно построенных образовательных учреждений, разработки
регламента
взаимодействия
и
плана
мероприятий,
направленных
на обеспечение качественного строительства и эксплуатации объектов
образования).
2. Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте
в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010
годы», «Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования
в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы».
3. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ
«О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»
в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса
об организации строительства объекта «Детская школа искусств
№ 3 в микрорайоне 25».
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4. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по социальной политике, утвержденного постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 №13 (относительно проработки мероприятий
по разработке ПИР и привязки проекта к земельному участку для организации
строительства объекта «Детская школа искусств №3 в микрорайоне 25»).
5. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по социальной политике, утвержденного постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 №14 (относительно проведения мероприятий
по обследованию технического состояния зданий образовательных учреждений).
6. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
7. О мероприятиях, проводимых Администрацией города, в целях
завершения строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным
бассейном на 50 метров в городе Сургуте» в 2016 году.
8. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений
в городе.
9. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений
в городе.
10. Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте
в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007–2010 годы»,
«Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования
в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы».
11. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
12. О подготовке к ремонту зданий образовательных учреждений
в летний период.
13. О подготовке к детской оздоровительной кампании.
14. О
реализации
II
этапа
внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
15. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 17.03.2016 № 9 (относительно разработки плана мероприятий
по устранению замечаний по результатам проведённого обследования
технического состояния зданий образовательных учреждений).
16. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений
в городе.
17. Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте
в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010
годы», «Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования
в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы».
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18. О ходе выполнения решения Думы города от 20.10.2014
№ 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города» в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса
об организации строительства объекта «Детская школа искусств
№3 в микрорайоне 25».
19. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
20. Об обращении председателя Общественного совета БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника №3» Рогачевой В.А. по вопросу оказания
содействия в приобретении Правительством ХМАО-Югры строящегося здания
по адресу: ул. Энергетиков, д.14 (блок «А»).
21. О системе мер по обеспечению перевода всех учащихся
общеобразовательных учреждений города на обучение в первую смену
к 2025 году.
22. О мерах по обеспечению доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет.
23. Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте
в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010
годы», «Новая школа Югры на 2014-2020 годы», «Развитие образования
в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы».
24. О
ходе
строительства
объекта
«Спортивный
комплекс
с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».
25. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
26. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений
в городе (с предоставлением плана-графика выполнения работ по каждому
объекту, началом строительства которого обозначен 2016 год, динамики работы
по выполнению мероприятий по строительству школ в 5А и 20А микрорайонах,
с присутствием на заседании представителей правового управления
Администрации города).
27. Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте
в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2007 – 2010 годы», «Новая школа Югры
на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (с предоставлением плана мероприятий по
устранению дефектов, допущенных по причине некачественных проектных
решений).
28. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 № 15 (в редакции от 17.03.2016 № 8) (относительно
разработки
графика
по
устранению
замечаний,
выявленных
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в процессе эксплуатации недавно построенных образовательных учреждений,
регламента взаимодействия и плана мероприятий, направленных на обеспечение
качественного строительства и эксплуатации объектов образования).
29. Об итогах проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях
города за летний период 2016 года (с отражением информации
о выполнении ремонта зданий пяти общеобразовательных учреждений,
включённых в план по итогам обследования технического состояния зданий
ООО «ПСК «Мегаполис»).
30. О состоянии дел по строительству мототрассы на о. Заячьем.
31. О
ходе
строительства
объекта
«Спортивный
комплекс
с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте»
(с предоставлением плана-графика выполнения работ, сетевого графика
с указанием сроков по каждому мероприятию).
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от «__» ________ 2017 №___
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2016 год
В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VI созыва.
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением
Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ)
(далее – Регламент), постоянные комитеты относятся к органам Думы города,
созданы в целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов
проектов повестки дня заседаний Думы города и вопросов, относящихся
к ведению Думы города.
Согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ «О постоянных
комитетах Думы города» был образован постоянный комитет Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу (далее – Комитет), а также
утверждён его персональный состав:
Болотов В.Н.
– депутат Думы города по избирательному округу № 6;
Калиниченко Т.В
– депутат Думы города по избирательному округу № 18;
Кириленко А.М.
– заместитель Председателя Думы города, депутат Думы
города по избирательному округу № 5;
Красноярова Н.А
– Председатель Думы города, депутат Думы города
по избирательному округу № 2;
Леснова О.В
– депутат Думы города по избирательному округу № 12;
Синенко Д.В.
– депутат Думы города по избирательному округу № 17;
Яценко Е.В.
– депутат Думы города по избирательному округу № 8.
В октябре 2016 года на первом заседании единогласным решением членов
Комитета был избран его председатель – Красноярова Н.А., а также заместитель
председателя – Кириленко А.М.
Направления деятельности и порядок работы Комитета определены
Положением о Комитете, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города»
(в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
Деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с Регламентом
на основании полугодовых планов работы в форме заседаний в составе депутатов
Думы города VI созыва, представителей Контрольно-счетной палаты города,
Администрации города и муниципальных учреждений.
В 2016 году в составе депутатов Думы города VI созыва проведено
3 заседания Комитета, на которых рассмотрено 13 вопросов, в том числе
2 вышеуказанных организационных вопроса, 1 вопрос информационного
характера и 10 проектов решений Думы города (далее – проект решения), из них
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4 базовых проекта решений и 6 проектов решений о внесении изменений
в действующие решения Думы города.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов:
- избраны председатель Комитета и его заместитель;
- рекомендовано принять 9 проектов решений, в том числе 5 проектов
решений в представленной редакции и 4 проекта решений с учётом поправок
по замечаниям аппарата Думы города и Контрольно-счетной палаты города;
- рекомендовано исключить из проекта повестки дня заседания Думы
города 1 вопрос, который фактически и был из неё исключён;
- дано Администрации города 1 поручение Комитета;
- заслушана и принята к сведению информация Администрации города
о выполнении ранее данного поручения Комитета с участием депутатов Думы
города V созыва – срок выполнения поручения был продлён.
Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в составе
депутатов Думы города VI созыва, представлена в таблице 1:
Таблица 1

№
п/п

Категория вопросов, рассмотренных на Комитете

Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления
1.
бюджетных полномочий, бюджетной и налоговой политики
в городском округе город Сургут
Вопросы,
касающиеся
деятельности
муниципальных
2.
предприятий и учреждений, а также управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Вопросы организационного и информационного характера,
3.
принимаемые к сведению
ИТОГО

Кол - во

%

5

38,5

5

38,5

3

23,0

13

100,0

1. Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления бюджетных
полномочий, бюджетной и налоговой политики в городском округе город Сургут
Члены Комитета – депутаты Думы города VI созыва в порядке
преемственности продолжили работу по осуществлению контроля
за составлением и исполнением бюджета, определению приоритетных
направлений расходования бюджетных средств, оптимизации расходов
бюджета, выявлению резервов и дополнительных доходов бюджет города.
1.1. Вопросы о внесении изменений в бюджет городского округа город
Сургут на 2016 год.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 2 проекта решений
Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут
на 2016 год.
Информация об изменениях параметров бюджета города представлена
в таблице 2:
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Таблица 2
(тыс. рублей)

№
п/п

Решение Думы города

Доходы

Расходы

1.
2.

от 01.11.2016 № 21-VI ДГ
от 23.12.2016 № 45-VI ДГ

21 537 679,8
21 630 549,9

23 294 520,2
23 349 086,5

Источники
финансирования
дефицита
бюджета
- 1 756 840,4
- 1 718 536,6

Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней, увеличением
или уточнением объёма отдельных направлений расходов главных
распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями структурных
подразделений
Администрации
города,
перемещением
бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета и показателей
результатов реализации муниципальных программ.
1.2. Вопросы составления, рассмотрения и утверждения бюджета
городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019
годов.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены основные
характеристики бюджета городского округа город Сургут на 2017 год
и плановый период 2018 – 2019 годов с параметрами, представленными
в таблице 3:
Таблица 3
(тыс. рублей)

Наименование

Доходы
Расходы
Источники
финансировани
я дефицита
бюджета

Справочно: утверждённый
бюджет на 2016 год
в редакции
в редакции
решения ДГ решения ДГ
от 22.12.2015 от 01.11.2016
№ 820-V ДГ № 21-IV ДГ
19 980 216,4 21 537 679,8
21 268 789,4 23 294 520,2
1 288 573,0

1 756 840,4

Проект бюджета
на 2017 год

на 2018 год

на 2019 год

20 639 652,7
21 221 256,5

20 618 967,9
20 697 107,6

20 604 265,5
20 831 175,3

581 603,8

78 139,7

226 909,8

На депутатских слушаниях 06.12.2016 и 07.12.2016 рассмотрены проекты
расходов главных распорядителей бюджетных средств в рамках
предварительного рассмотрения проекта бюджета и депутатами высказан ряд
предложений и вопросов, которые были направлены в Администрацию города.
На заседании Комитета 14.12.2016 рассмотрен проект бюджета,
предложения депутатов Думы и жителей города Сургута.
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По итогам голосования на заседании Комитета в рамках рассмотрения
проекта бюджета рекомендовано:
1) уменьшить бюджетные ассигнования на 2017 год, предусмотренные
на разработку концепции развития городской среды города Сургута в части
колористического решения и архитектурно-художественного освещения
на 1 525 621,08 рубля;
2) уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на разработку
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
в части транспортной инфраструктуры на 6 500 000 рублей и объектов
социальной сферы на 500 000 рублей;
3) уменьшить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств на 2017 год в общем объёме на 7 654 761,27 рубля
по заключению Контрольно-счетной палаты города.
4) увеличить доходную часть бюджета на 2017 год в сумме
43 273 359,81 рубля в результате уточнения поступлений налоговых
и неналоговых доходов по обращениям главных администраторов доходов
бюджета;
5) увеличить бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме
59 453 742,16 рубля главным распорядителям бюджетных средств на иные
направления расходов, из них:
- на содержание АПК «Безопасный город» - 24 000 000 рублей;
- на установку остановочных павильонов - 5 054 415,15 рубля;
- на
обеспечение
деятельности
учреждений,
подведомственных
департаменту образования Администрации города – 30 399 327,01 рубля.
По мнению членов комитета, бюджет на 2017 год и плановый период 2018
– 2019 годов соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса РФ,
соблюдается принцип сбалансированности основных показателей бюджета
(доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета).
Комитет отметил традиционно социальную направленность распределения
расходов бюджета. Максимальный удельный вес (67,3 % в общей сумме
расходов бюджета) имеют расходы на финансирование отраслей социальной
сферы: образования, культуры, физкультуры и социальной политики, что
соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено
составом полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.
1.3. Вопросы осуществления бюджетных полномочий.
Рассмотрен, рекомендован к принятию в связи с изменением структуры
Администрации города и утверждён проект решения «О внесении изменения
в решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления
муниципальных гарантий городского округа город Сургут».
1.4. Вопросы установления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию в связи и утверждены проекты
решений:
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1) «О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2016
№ 889-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
Проект решения подготовлен в целях соблюдения предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в городе Сургуте, утвержденного постановлением
Правительства ХМАО-Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты -Мансийского
автономного округа - Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год»
(в редакции от 30.11.2015 № 155).
Сумма средств на предоставление компенсаций по оплате коммунальных
услуг, предусмотренная в бюджете на 2017 год, составляет 59 282,99 тыс. рублей,
в том числе:
- на период с 01.12.2016 по 30.06.2017 - 37 953,00 тыс. рублей;
- на период с 01.07.2017 по 30.11.2017 - 21 329,99 тыс. рублей.
Расчёт суммы бюджетных средств, необходимой для предоставления
компенсаций на период с 01.12.2016 по 30.06.2017, выполнен с учётом
произведённого по состоянию на 01.11.2016 расселения граждан, проживающих
в ветхом и аварийном жилищном фонде.
2) «О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания и текущего
ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан».
Проект решения подготовлен во избежание роста размера платы граждан
за услуги по содержанию жилых помещений (жилищные услуги) отдельным
категориям граждан. В целом объём финансовых средств, необходимый
для предоставления компенсации расходов по оплате жилищных услуг
отдельным категориям граждан, на период с 01.12.2016 по 31.01.2017 составляет
2 512,3 тыс. рублей.
2. Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, а также управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
2.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён 1 проект решения
по внесению изменений в прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
Необходимость внесения изменений была вызвана тем, что в соответствии
с действующим законодательством арендатор, являющийся субъектом малого
предпринимательства, направил обращение о включении арендуемых
помещений в перечень муниципального имущества, предназначенного
для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Учитывая,
что имущество, включенное в вышеуказанный перечень, приватизации не
подлежит, помещение было предложено к исключению из прогнозного плана
приватизации.
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2.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 3 проекта
решений об условиях приватизации муниципального имущества.
Вопросы управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, вызвали особое внимание депутатского
корпуса, и после многочисленных обсуждений было принято решение
о создании рабочей группы с целью разработки механизма (изменения
системного подхода) при реализации муниципального имущества, включённого
в прогнозный план приватизации.
По результатам работы рабочей группы был издан приказ комитета
по управлению имуществом Администрацией города «О назначении
ответственных лиц за выполнение мероприятий, направленных на формирование
и выполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества».
Принятие вышеуказанного приказа позволит повысить уровень
организации работы и эффективность принятия управленческих решений при
формировании прогнозного плана приватизации муниципального имущества
и мероприятий по его реализации.
2.3. Рассмотрен, рекомендован к исключению и исключён из проекта
повестки дня 4-го заседания Думы города вопрос «О внесении изменений
в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики
расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
расположенным на территории города».
Инициатором внесения изменений предлагалось срок вступления нормы
о ежегодном проведении перерасчета базовых ставок арендной платы за один
квадратный метр общей площади нежилых помещений в месяц с учетом индекса
потребительских цен, опубликованного Федеральной службой государственной
статистики за последний календарный год перенести с 01.01.2017 на 01.01.2018.
В случае принятия вышеуказанного проекта решения доходная часть
бюджета города уменьшилась бы на 3,5 млн. рублей, то есть от каких-то
направлений расходов бюджета пришлось бы отказаться
По итогам рассмотрения данного вопроса в целях повышения
эффективности использования муниципального имущества Администрации
города было дано поручение Комитета в срок до 01.06.2017 провести
мероприятия, направленные на исследование актуальности и обоснованности
методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
расположенным на территории города, утверждённой решением Думы города
от 26.12.2012 № 281-V ДГ.
3. Вопросы организационного и информационного характера, принимаемые
к сведению
3.1. В октябре 2016 года на первом заседании единогласным решением
членов Комитета был избран его председатель – Красноярова Н.А., а также
заместитель председателя – Кириленко А.М.
3.2. Заслушана и принята к сведению информация Администрации города
о выполнении поручения постоянного комитета Думы города по бюджету,
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налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением Председателя
Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 29.03.2016 № 16) относительно
проработки Администрацией города в срок до 01.11.2016 вопроса о реализации
в 2016 году проекта «Памятник жертвам политических репрессий».
Срок выполнения вышеуказанного поручения был продлён.
Подводя итоги деятельности Комитета за 2016 год, на основании
представленной в настоящем отчёте и приложении к нему информации, можно
с уверенностью отметить качественную подготовку к рассмотрению вопросов
и выработку предложений и рекомендаций членов Комитета, что позволило
успешно осуществлять полномочия Комитета.
Члены Комитета в своей работе руководствуются интересами избирателей
(социальная защищенность, бесперебойное функционирование городской
инфраструктуры, своевременное и качественное предоставление им
государственных и муниципальных услуг). Депутаты строят свою работу
с учётом вопросов, с которыми к ним обращались жители, организации
и учреждения города.
Основной задачей Комитета на 2017 год традиционно остаётся
рассмотрение вопросов исполнения и увеличение доходной части бюджета,
меры по увеличению налогооблагаемой базы (развитие налогового потенциала);
снижение выпадающих доходов бюджета муниципального образования,
эффективное использование объектов муниципальной собственности
(мониторинг использования муниципального имущества, в том числе
муниципальными унитарными предприятиями, а также имущества, переданного
в аренду), реализация стратегии развития города Сургута до 2030 года,
приоритетность и эффективность бюджетных расходов, увеличение доступности
и качества государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования. Решение указанных вопросов необходимо в целях
обеспечения социально-экономического развития нашего города.
Рассмотрение плановых вопросов в I полугодии 2017 года будет
осуществляться Комитетом в соответствии с решением Думы города
от 23.12.2016 № 44-VI ДГ «О плане работы Думы города на I полугодие 2017
года» с учётом поступления дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности Комитета подготовлен в соответствии с частью 8
статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2016 году
в рамках деятельности Думы города VI созыва:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
3. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Комсомольский, д. 27а).
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4. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского,
д. 37).
5. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 29.03.2016 № 16)
(относительно проработки Администрацией города в срок до 01.11.2016
вопроса о реализации в 2016 году проекта «Памятник жертвам политических
репрессий»).
6. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».
7. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ
«Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, расположенным на территории города».
8. О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов.
9. О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2009
№ 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского
округа город Сургут».
10. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2016
№ 889-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
11. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания и текущего
ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан».
12. О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015
№ 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов».
13. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (помещения и доли в праве
собственности на помещения, расположенные по адресу: г. Сургут, просп.
Ленина, д. 59).
Приложение: Информация о работе Комитета в составе депутатов Думы
города V созыва.
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Приложение
к отчёту о работе постоянного
комитета
Думы
города
по бюджету, налогам, финансам
и имуществу за 2016 год
Информация о работе постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу за 2016 год в составе депутатов Думы города
V созыва
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением
Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ)
(далее – Регламент), постоянные комитеты относятся к органам Думы города,
созданы в целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов
проектов повестки дня заседаний Думы города и вопросов, относящихся
к ведению Думы города.
Согласно решению Думы города от 03.05.2011 № 21-V ДГ «О постоянных
комитетах Думы города» (в редакции от 01.12.2014 № 609-V ДГ) был образован
постоянный комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
(далее – Комитет), а также утверждён его персональный состав:
Бондаренко С.А.
Болотов В.Н.
Дьячков Е.В.
Кандаков И.С.
Красноярова Н.А
Куза Р.Р.
Леснова О.В.
Мызгин О.Ф
Старостенко В.П

– Председатель Думы города, депутат Думы города по
избирательному округу № 3;
– депутат Думы города по избирательному округу № 6;
– заместитель Председателя Думы города, депутат Думы
города по избирательному округу № 25;
– депутат Думы города по избирательному округу № 17;
– заместитель Председателя Думы города, депутат Думы
города по избирательному округу № 2;
– депутат Думы города по избирательному округу № 5;
– депутат Думы города по избирательному округу № 10;
– депутат Думы города по избирательному округу № 11;
– депутат Думы города по избирательному округу № 15.

В соответствии с решением Думы города Сургута от 31.05.2011 № 47-V ДГ
«Об утверждении председателей, заместителей председателей постоянных
комитетов Думы города» председателем Комитета была утверждена
Красноярова Н.А., заместителем председателя Комитета Куза Р.Р.
Направления деятельности и порядок работы Комитета определены
Положением о Комитете, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города» (в редакции
от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
Деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с Регламентом
на основании полугодовых планов работы в форме заседаний в составе депутатов
Думы города V созыва, представителей Контрольно-счетной палаты города,
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Администрации
города,
муниципальных
унитарных
предприятий
и муниципальных учреждений.
В 2016 году в составе депутатов Думы города V созыва проведено
5 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 52 вопроса, в том числе
43 проекта решений Думы города (далее – проект решения), из них 22 базовых
проекта решений и 21 проект решений о внесении изменений в действующие
решения Думы города, 2 вопроса о выполнении поручений Комитета, 1 вопрос
о выполнении протокольного поручения Думы города и 6 вопросов
информационного характера.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов:
- рекомендовано принять 41 проект решений, в том числе 25 проектов
решений в представленной редакции и 16 проектов решений с учётом поправок
по замечаниям аппарата Думы города и Контрольно-счетной палаты города;
- рекомендовано исключить из проекта повестки дня заседания Думы
города 2 вопроса, из них один вопрос фактически был из неё исключён,
а другой отозван Главой города;
- дано Администрации города 1 поручение Комитета;
- заслушана и принята к сведению информация Администрации города
о выполнении ранее данных поручений Комитета с участием депутатов Думы
города V созыва – сроки выполнения поручений по объективным
обстоятельствам были продлены;
- заслушана и принята к сведению информация Администрации города
о выполнении протокольного поручения Думы города с рекомендациями
о признании его выполненным – на депутатских слушаниях было принято
решение считать его выполненным и снять с контроля;
- заслушаны и приняты к сведению 6 вопросов информационного характера.
В 2016 году в составе депутатов Думы города V созыва члены Комитета
приняли участие в 1-ом совместном заседании постоянных комитетов Думы
города, на котором рассмотрено 2 вопроса, в том числе 1 проект решения Думы
города о внесении изменений в действующее решение Думы города и 1 вопрос
информационного характера.
В рамках деятельности Комитета продолжается работа по осуществлению
контроля за составлением и исполнением бюджета, определению приоритетных
направлений расходования бюджетных средств, оптимизации расходов
бюджета, выявлению резервов и дополнительных доходов в бюджет города.
Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2016 году
в составе депутатов Думы города V созыва представлена в таблице 1:
Таблица 1

№п/п
1.
2.

Категории вопросов, рассмотренных на Комитете
Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления
бюджетных полномочий, бюджетной и налоговой политики
в городском округе город Сургут
Вопросы,
касающиеся
деятельности
муниципальных
предприятий и учреждений, а также управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Кол - во

%

25

48,0

13

25,0
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Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут
Вопросы правового регулирования организации и деятельности
4.
Контрольно-счетной палаты, иные вопросы информационного
характера, принимаемые к сведению
ИТОГО
3.

4

7,7

10

19,3

52

100

1. Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления бюджетных
полномочий, бюджетной и налоговой политики в городском округе город Сургут
1.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён отчёт
об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год
с параметрами, представленными в таблице 1:
Таблица 1
(тыс. рублей)

Наименование

Доходы
Расходы
Источники
финансирования
дефицита
бюджета

Утверждён
план в
редакции
решения ДГ
от 23.12.2014
№ 636-V ДГ
21 798 667,1
22 690 408,2

Утверждён
план в
редакции
решения ДГ
от 22.12.2015
№ 819-V ДГ
23 617 001,8
24 499 718,6

- 891 741,1

Уточнённый
план на 2015
год

Параметры
исполнения
бюджета за
2015 год

% исполнения

23 698 321,4
24 527 038,2

23 271 134,1
22 765 395,3

98,2
92,8

828 716,8

505 738,8

- 828 716,8

В ходе рассмотрения вопроса озвучены и рассмотрены итоги внешней
проверки годовой бюджетной отчётности за 2015 год, проведённой Контрольносчетной палатой города, отмечены актуальные проблемы, касающиеся
деятельности структурных подразделений Администрации города.
1.2. Рассмотрены, предложены к принятию и утверждены 3 проекта
решений Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город
Сургут на 2016 год.
Информация об изменениях параметров бюджета города представлена
в таблице 2:
Таблица 2
(тыс. рублей)

№
п/п

Решение Думы города

Доходы

Расходы

1.
2.
3.

от 24.02.2016 № 835-V ДГ
от 26.04.2016 № 865-V ДГ
от 28.06.2016 № 916-V ДГ

19 980 216,4
20 241 037,7
20 678 762,6

21 268 789,4
22 426 167,6
22 863 892,6

Источники
финансирования
дефицита бюджета
- 1 288 573,0
- 2 185 129,9
- 2 185 130,0

28

Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней, увеличением
или уточнением объёма отдельных направлений расходов главных
распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями структурных
подразделений
Администрации
города,
перемещением
бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета и показателей
результатов реализации муниципальных программ.
1.3. Вопросы установления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан
1.3.1. Рассмотрен, рекомендован к исключению и фактически исключён
из проекта повестки дня 47-го заседания Думы города вопрос «О внесении
изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении
о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях и работающих в организациях,
финансируемых из средств местного бюджета».
Инициатором проекта предлагалось уточнить отдельные положения в связи
с тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует обязанность
лица
оплачивать
расходы
на
приобретение
проездных
билетов
на авиа- и железнодорожном транспорте исключительно по своей банковской
карте. Следовательно, в случае осуществления оплаты с банковской карты иного
лица, достаточно приложить пояснительную записку того человека, чьей
банковской картой была произведена оплата.
Пояснительная записка, которую предлагалось признавать в качестве
доказательства в подтверждение расходов, понесённых работником, не является
документом строгой отчётности.
1.3.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и фактически утверждены
проекты решений:
1) Два проекта решений «О внесении изменений в решение Думы города
от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату
содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям
граждан», подготовленных в целях:
- приведения применяемой терминологии в соответствие с Жилищным
кодексом Российской Федерации в части муниципального жилищного фонда,
и соответственно, конкретизации условия предоставления компенсации
расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений
(жилищных услуг);
- исключения приложения 4 «Список адресов», что обусловлено
необходимостью конкретизации адресного перечня многоквартирных, жилых
домов, в которых все жилые помещения (100%) принадлежат на праве
собственности муниципальному образованию, и нанимателям жилых
помещений в которых по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений, а также проживающим в бесхозяйном жилищном фонде,
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предоставляются компенсации расходов на оплату содержания и текущего
ремонта жилых помещений.
Кроме этого, исключение указанного приложения из решения Думы города
позволит оперативно изменять адресный перечень, актуализируя его
в связи со сносом ветхого и аварийного муниципального и бесхозяйного жилья,
изменения статуса многоквартирных, жилых домов, относящихся к 100%
муниципальному жилищному фонду, на частный жилищный фонд, и другим
причинам. Существующие при принятии решений Думы города
организационные процедуры и соответствующие им сроки (с учетом требований
к оформлению и содержанию муниципального правового акта) не позволяли
оперативно актуализировать адресный перечень.
2) «О пожертвовании муниципального движимого имущества ребёнкуинвалиду».
Проект решения подготовлен с целью содействия в обеспечении
доступности, качества и эффективности образовательных услуг для ребенкаинвалида, получения им профессионального образования. Балансовая стоимость
комплекта
компьютерного
оборудования
для
ученика
составляет
96 211,66 рублей.
3) «О пожертвовании муниципального движимого имущества инвалидам».
Проект решения подготовлен с целью содействия в обеспеченности
доступности, качества и эффективности образовательных услуг для детей
с ограниченными возможностями здоровья, получения ими профессионального
образования. Общая стоимость передаваемого муниципального движимого
имущества (компьютерного оборудования) инвалидам, 2-м выпускникам
2015-2016 учебного года, составляет 186 467,66 рублей.
4) «О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
Уточнен период предоставления меры социальной поддержки: исключается
каникулярное время, кроме дней функционирования лагеря с дневным
пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения.
Внесение указанных изменений не повлечет за собой увеличение расходов
местного бюджета. Расходы будут осуществляться в пределах бюджетных
ассигнований, доведенных департаменту образования, Администрации города.
На 2016 год в бюджете департамента образования Администрации города
запланированы
расходы
на
бесплатную
перевозку
обучающихся
до муниципальных образовательных учреждений и обратно в период
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе
муниципального образовательного учреждения в сумме 1 163,8 тыс. рублей.
5) «О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся
(воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств
бюджета города».
Упорядочена система финансового обеспечения выездных мероприятий,
в
которых
участвуют
учащиеся
(воспитанники)
муниципальных
30

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования,
департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города
(за исключением детско-юношеских спортивных ш кол олимпийского резерва,
детско-юношеских спортивных школ, выезды которых регламентируются
постановлением Администрации города от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах
расходов в сфере физической культуры и спорта»).
Установление указанных мер социальной поддержки не повлечет за собой
увеличение расходов местного бюджета. Расходы будут осуществляться
в пределах бюджетных ассигнований, доведённых департаменту образования,
департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Расчёт произведён на 345 учащихся в размере 1 811 838,60 рублей.
6) «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
С 1 июля 2016 года постановлением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 29.05.2014 № 65, принятым во исполнение
постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400, по городу Сургуту
установлен предельный индекс в размере 7,0%. Предлагаемые к установлению
размеры компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг на период
с 01.07.2016 по 31.12.2016 изменены по отношению к действующим размерам
компенсаций, утвержденным решением Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ,
с учетом установленных с 01.07.2016 соответствующими регулирующими
органами тарифов на коммунальные услуги.
Следует отметить, что с 01.07.2016 в целях исполнения пункта 3 статьи 42
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» на периоды регулирования 2016-2018 годов на территории
города Сургута для СГМУП «Горводоканал» (статус гарантирующей
организации присвоен постановлением Администрации города от 19.09.2013
№ 6768) установлен единый тариф для потребителей по услуге холодного
водоснабжения в размере 41,32 руб./куб.м (с НДС) и по услуге водоотведения,
в размере 44,85 руб./куб.м (с НДС). В результате установления единого тарифа
для СГМУП «Горводоканал» по услугам холодного водоснабжения
и водоотведения для граждан, проживающих во временных посёлках города,
произошло значительное снижение тарифов на услуги холодного водоснабжения
на 32,4% (в посёлках Таёжный, Медвежий Угол, Лунный, Юность, МО-94),
а также на услуги водоотведения на 66,7% (в посёлках Юность и МО-94).
7) «О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений города».
В связи с поступлением информации Прокуратуры города Сургута и в целях
исключения неоднозначного толкования при определении круга лиц,
установлены критерии отнесения лиц к неработающим пенсионерам, которым
предусматривается ежегодная материальная помощь в размере 1 200 рублей.
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1.4. Вопросы о реализации права дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий.
Рассмотрен, рекомендован к принятию и фактически утверждён проект
решения «О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования город Сургут на участие в осуществлении
государственной молодёжной политики посредством финансового обеспечения
участия молодёжи города в мероприятиях за пределами муниципального
образования».
Проектом решения закреплено право органов местного самоуправления
на участие в осуществлении государственной молодёжной политики
посредством финансового обеспечения участия воспитанников учреждений,
подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города, в мероприятиях, проводимых за пределами
муниципального образования, поскольку право на расходование средств
бюджета на эти цели в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
не предусмотрено, а в муниципальных правовых актах города Сургута такое
право не было закреплено.
1.5. Вопросы по формированию доходной части бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и фактически утверждены
проекты решений:
1) «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
Установлен норматив отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей по итогам 2016 года и подлежащей перечислению
в бюджет городского округа город Сургут в 2017 году, в размере 15 процентов.
В 2017 году СГМУП «Сургутский хлебозавод» и СГМУП «Комбинат
школьного питания» освобождены от отчислений в бюджет городского округа
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, полученной по итогам 2016 года.
2) «О порядке определения цены земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без
проведения торгов».
Выкупная цена установлена в размере кадастровой стоимости земельного
участка.
Исключения составляют несколько случаев.
Для целей продажи земельных участков, на которых расположены здания,
сооружения, до 1 января 2018 года установлена десятикратная ставка земельного
налога.
В размере пятнадцати процентов от кадастровой стоимости земельного
участка установлена цена для продажи:
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- земельных участков членам садоводческих, дачных некоммерческих
объединений, созданных после вступления в силу Земельного кодекса
Российской Федерации.
- земельных участков под крестьянские фермерские хозяйства
и сельскохозяйственным организациям в случаях, установленных Федеральным
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
земельных
участков,
предназначенных
для
ведения
сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданам
и юридическим лицам;
- земельных участков гражданам и крестьянским (фермерским) для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
приобретаемые по правилам статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
3) «О порядке определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут».
Размер платы по соглашению об установлении сервитута, установленный
на федеральном и окружном уровнях, одинаков и рассчитывается как
0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока
действия сервитута.
Установление иного показателя размера платы по соглашению является
нецелесообразным, поскольку следует исходить из ограниченности целей
использования земельных участков на условиях сервитута, которые установлены
в статье 274 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 39.23
Земельного кодекса Российской Федерации.
4) «О порядке определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут».
Плата за увеличение площади при перераспределении установлена
в размере 15 процентов кадастровой стоимости площади земельного участка,
подлежащего перераспределению, а в случае перераспределения земельных
участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных
участков для муниципальных нужд – на основании рыночной стоимости.
5) Два проекта решений «О внесении изменения в решение Думы города
от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
Перечень категорий физических лиц, освобождаемых от уплаты земельного
налога в размере 100%, установлен п. 5.2 приложения к решению Думы города
и идентичен:
- установленному п. 5 ст. 391 НК РФ перечню категорий физических лиц,
в отношении земельных участков которых налоговая база по земельному налогу
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного
налогоплательщика;
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- установленному п. 1 ст. 407 НК перечню лиц, имеющих право
на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц.
Статус вышеуказанных категорий лиц, а также документ, которым
подтверждается этот статус, устанавливается специальными федеральными
(региональными) законами, а также принятыми во исполнение этих законов
актами органов исполнительной власти РФ (например, федеральные законы
от 12.01.1995 №5- ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» постановление ВС РФ от 27.12.1991
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» и др.).
Пунктом 3 ст. 3 Закона ХМАО- Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре», на который имеется ссылка в абзаце втором подпункта 2 пункта
5.3 решения Думы города «Об установлении земельного налога», определен
документ, подтверждающий статус «многодетная семья».
Раздел 6 решения Думы города дополнен отсылочной нормой на указанные
специальные законы.
Внесены изменения, в соответствии с которыми заявление и документы,
подтверждающие
право
на
налоговую
льготу,
представляются
налогоплательщиками - физическими лицами в налоговый орган по своему
выбору – ранее в налоговый орган по месту нахождения земельного участка,
признаваемого объектом налогообложения.
Кроме того, в связи с отменой решением Думы города льгот для
налогоплательщиков-организаций, исключена норма, регулирующая порядок
и сроки предоставления данными налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на налоговые льготы.
6) «О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».
Отменена льгота по налогу на имущество физических лиц для слушателей,
зачисленных на обучение на подготовительные отделения образовательных
организаций высшего образования, поскольку по данным инспекции ФНС
России по городу Сургуту на территории города такие налогоплательщики
не зарегистрированы.
Также установлено, что граждане, имеющие право на льготу, представляют
заявление и документы, подтверждающие это право, а также уведомление
о выбранном объекте льготного налогообложения в налоговый орган по своему
выбору.
7) «О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010
№ 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ город Сургут».
Инициатором проекта решения предлагалось коэффициент для земельных
участков, на которых реализуются инвестиционные проекты по развитию
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индустриальных парков, установить на уровне 0,8 по аналогии с постановлением
Правительства ХМАО-Югры; для земельных участков, на которых реализуются
проекты в рамках государственного (муниципального) частного партнерства или
концессионного соглашения на уровне 0,5.
Также было предложено применять уровень инфляции при расчете размера
арендной платы начиная с 2017 года.
По рекомендациям Комитета решение было принято с исключением нормы,
предусматривающей установление коэффициента для земельных участков,
на которых реализуются проекты в рамках государственного (муниципального)
частного партнерства или концессионного соглашения на уровне 0,5, а также
нормы, предусматривающей ежегодное изменение арендной платы
в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции,
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Применение последней нормы негативно сказалось бы на финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий,
являющихся основными арендаторами земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности.
8) «О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
Согласно установленным правилам Администрация города ежегодно
выносит на утверждение Думы города предложение по изменению базовой
ставки на плановый год, с учетом фактической инфляции прошедшего периода
(года), на основании данных Федеральной службы государственной статистики.
Размер базовой ставки на 2017 год составил 769,07 рублей.
2. Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, а также управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
2.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и фактически утверждены
проекты решений:
1) «О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2015 год».
2) «Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2015 год».
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год
был утверждён решением Думы города от 23.05.2014 № 511-V ДГ «О прогнозном
плане приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов».
В прогнозный план вносились изменения решениями Думы города
от 01.12.2014 № 613-V ДГ; от 18.02.2015 № 642-V ДГ; от 26.03.2015 № 664-V ДГ;
от 29.05.2015 № 704-V ДГ; от 22.09.2015 № 752-V ДГ.
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Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся
в муниципальной собственности и планируемых к приватизации в 2015 году,
включал 3 пакета акций:
1. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (0,0278%);
2. Открытое акционерное общество «Сургутгаз» (8,5%);
3. Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» (100%).
В соответствии с решением Думы города от 22.09.2015 № 752-V ДГ срок
приватизации пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» перенесен с 2015 года
на 2016 год; пакеты акций ОАО «Сургутгаз» и ОАО «Югра-консалтинг»
исключены.
В перечень иного муниципального имущества, планируемого
к приватизации в 2015 году, с учётом внесённых в него изменений, включено
22 объекта, в том числе 18 объектов недвижимого имущества и 4 объекта
движимого имущества. В соответствии с утверждёнными условиями
приватизации из 22 объектов продано 2 объекта недвижимости, в том числе один
земельный участок, один объект движимого имущества передан в качестве
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества.
Аукционы по продаже остальных объектов, включённых в прогнозный план
приватизации на 2015 год, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок.
Поступления в местный бюджет от приватизации муниципального
имущества в 2015 году ожидались в размере 79 123 828 рублей.
Фактические поступления средств от приватизации муниципального
имущества, включённого в прогнозный план на 2015 год, составили
160 449 661,02 рублей.
3) О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015 № 710-V ДГ
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год
и плановый период 2017 – 2018 годов».
Дополнительно включён земельный участок с расположенными на нём
двумя объектами незавершенного строительства: производственным цехом
и административно-бытовым корпусом.
4) «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
Основными задачами приватизации муниципального имущества на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов являются:
- формирование доходов бюджета городского округа;
- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает
функции и полномочия органов местного самоуправления.
В 2017 - 2019 годах планируются к приватизации 22 объекта, в том числе
19 объектов недвижимого имущества и 3 объекта движимого имущества,
продажа которых будет осуществляться исходя из потребностей формирования
доходной части местного бюджета, в том числе: в 2017 году - 18 объектов, в том
числе 15 объектов недвижимого имущества и 3 объекта движимого имущества;
Проект
прогнозного
плана
приватизации
содержит
объекты
муниципального имущества, не предназначенные для решения вопросов
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местного значения, а также не включенные в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённый
постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (с изменениями
от 17.12.2015 № 8749).
Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет
от приватизации муниципального имущества ожидаются в размере
29 603 593 рубля, в том числе:
- в 2017 году в размере 27 983 655 рублей;
- в 2018 году в размере 336 571 рубль;
- в 2019 году в размере 1 283 367 рублей.
2.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 3 проекта
решений, определяющие условия приватизации муниципального имущества,
5 проектов решений, определяющие условия приватизации муниципального
имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и 1 проект
решения о внесении изменений в одно из указанных последними проектов
решений.
3. Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут
3.1. Рассмотрен, рекомендован к исключению из проекта повестки дня
47-го заседания Думы города и фактически отозван Главой города вопрос
«О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ
«Об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования и их содержания».
Проектом решения предлагалось внести изменения, касающиеся
обязательности при несогласовании Думой города плана мероприятий
по реализации стратегии направления в адрес Администрации города
письменных замечаний.
Проект решения рекомендован к исключению в связи с тем, что к моменту
рассмотрения на заседании Думы города любого проекта решения,
в том числе и плана мероприятий по реализации стратегии, в материалах
к проекту решения имеются письменные замечания или информация аппарата
Думы города, таблица поправок по их рассмотрению Администрацией города,
а также учитывая, что озвученные депутатами замечания и предложения
на заседаниях постоянных комитетов и депутатских слушаниях отражаются
в соответствующих протоколах.
3.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и фактически утверждены
проекты решений:
1) «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015
№ 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».
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Внесены уточнения в соответствии с изменениями федерального,
регионального законодательства, муниципальных правовых актов, а также
по результатам взаимной увязки проектов (мероприятий) и объектов,
предусмотренных «Дорожной картой» по реализации генерального плана города
и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период
до 2030 года (в соответствии с протокольным поручением Думы города,
утверждённым постановлением Председателя Думы от 21.10.2015 № 40).
2) «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015
№ 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года».
Проект решения подготовлен в целях упорядочения плана мероприятий,
в том числе по итогам мониторинга реализации документов стратегического
планирования за 2015 год, в связи с уточнением содержания и сроков реализации
государственных и муниципальных программ, с учетом предложений рабочих
групп по развитию векторов стратегии. Основные изменения внесены
по результатам сверки с «Дорожной картой» по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город Сургут (в соответствии
с протокольным поручением Думы города, утверждённым постановлением
Председателя Думы от 21.10.2015 № 40).
С учетом проведённой работы, внесены следующие основные изменения:
- уточнены наименования проектов в соответствии с «Дорожной картой»;
- уточнены сроки реализации отдельных проектов (мероприятий)
и источники финансового обеспечения в соответствии с «Дорожной картой»;
- уточнено содержание графы «Основание»: по каждому мероприятию
определен документ, направленный на его реализацию, уточнены наименование
и сроки государственных и муниципальных программ в соответствии
с
нормативными
документами
об
их
утверждении,
добавлена
по соответствующим направлениям ссылка на «Дорожную карту», из перечня
документов исключена ссылка на стратегию;
- сгруппированы и структурированы по микрорайонам мероприятия,
предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов в соответствии
с «Дорожной картой» с созданием соответствующих разделов «Создание
инженерной инфраструктуры», «Создание транспортной инфраструктуры»,
«Создание
социальной
инфраструктуры»,
«Развитие
жилищного
строительства»;
- мероприятия дополнены проектами по созданию инвестиционных
площадок в соответствии с «Дорожной картой»;
- исключены отдельные проекты (мероприятия) по решению рабочих групп;
- перенесён ряд проектов (мероприятий) между векторами по целевой
направленности.
3) «О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015
№ 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания».
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Проект решения подготовлен в целях своевременного уточнения периода
подготовки
документов
стратегического
планирования,
так
как
соответствующими муниципальными правовыми актами Администрации города
была предусмотрена их разработка в период июнь-август 2016 года, в том числе
организация их общественного обсуждения.
4. Вопросы информационного и организационного характера
4.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и фактически утверждён проект
решения «Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год».
4.2. В течение февраля-июня 2016 года на заседаниях Комитета были
рассмотрены вопросы, не являющиеся проектами решений:
1) В феврале 2016 года заслушана и принята к сведению информация
Администрации города «О возможности применения адресно-социального
характера предоставления компенсаций, утверждённых решениями Думы города
от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату
содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям
граждан», от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации расходов
на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
(предоставления компенсаций по категориям граждан (преимущественно
малоимущим и малообеспеченным гражданам), а не по адресам жилых
помещений)».
Необходимо подчеркнуть, что Администрацией города в целях снижения
суммы бюджетных средств, предоставляемых в виде компенсаций расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежегодно проводится работа
по минимизации бюджетных средств с учетом различных факторов, в том числе
за счет сноса ветхих и аварийных жилых домов в поселках и микрорайонах
города.
Так, снижение фактических сумм бюджетных средств на предоставление
компенсаций по жилищно-коммунальным услугам за 2015 год по сравнению
с 2014 годом составило 52 485,30 тыс. рублей или 36,3% (с 144 662,72
до 92 177,41 тыс. рублей).
2) В марте 2016 года рассмотрен вопрос «О выполнении поручения
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу, утверждённого постановлением Председателя Думы города
от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 27.11.2015 № 47) (относительно проработки
Администрацией города в срок до 01.03.2016 вопроса о реализации в 2016 году
проекта «Памятник жертвам политических репрессий).
Согласно информации Администрации города 29 сентября 2015 года
на месте предполагаемого размещения памятника за счет средств
представителей общественной организации «Наша память» установлен
памятный камень и ограждение. Стоимость изготовления и установки
Памятника определена в соответствии со сметой, подготовленной общественной
организацией «Наша память», составляет 6 500 000 рублей. Определён внешний
вид памятника. Эскизный проект находится в стадии доработки и согласования.
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Общественная организация «Наша память» средствами в требуемом количестве
не располагает. В городском бюджете средства на реализацию памятника
отсутствуют.
В целях проведения дополнительной проработки вопроса срок выполнения
поручения Комитета был продлён до 01.11.2016.
3) В марте 2016 в связи с появлением в средствах массовой информации
публикаций о возможных нарушениях при осуществлении деятельности
рассмотрен вопрос «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Юграконсалтинг».
По информации Администрации города за период с 12.09.2012
по 22.12.2015 для строительства многоквартирного дома Обществом
произведена выборка кредита в полном объёме. После окончания срока
муниципальной гарантии (25.11.2015) информация о производимых Обществом
платежах в Администрацию города не поступала.
Была заслушана информация по итогам проведённого Администрацией
города анализа финансово-хозяйственной деятельности, об отсутствии
у Общества источников финансирования завершения строительства
многоэтажного жилого дома по адресу: г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 17.
По результатам рассмотрения вопроса Главе города было дано поручение
Комитета о проведении в срок до 01.06.2016 служебной проверки в отношении
руководящего состава и членов Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг»,
а также иных должностных лиц Администрации города на предмет надлежащего
исполнения должностных обязанностей в части своевременности,
обоснованности и эффективности принятия решений по вопросам
осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Юграконсалтинг», в том числе решения о смене его руководящего состава, за период
с 01.01.2012 по 18.03.2016.
4) В апреле и мае 2016 года заслушана и принята к сведению информация
Администрации города по вопросам «О выполнении плана мероприятий
(«дорожной карты») по выходу ОАО «Югра-консалтинг» из сложившейся
кризисной финансово-экономической ситуации»:
- до депутатов была доведена информация о проведённых совещаниях
и рассмотрении возможности осуществления плана совместных действий
ОАО «Югра-консалтинг», ООО «Югра-консалтинг», Администрации города
и кредитной организации в части завершения строительства жилого дома 4.8.
- до депутатов была доведена информация о невозможности реализации
рассматриваемых ранее пунктов плана в связи с противоположными позициями
участников,
предбанкротным
состоянием
ОАО
«Югра-консалтинг»
и направлении материалов проверки в правоохранительные органы.
5) Заслушана и принята к сведению информация Администрации города
по вопросу «О практике представления «Бюджет для граждан» в городе
Сургуте».
Данный вопрос был направлен на ознакомление депутатов Думы города
с функциональными возможностями информационного портала в сети Интернет,
содержащего сведения о бюджете города в наглядной форме.
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6) В июне 2016 года заслушана и принята к сведению информация
Администрации города по вопросу «О выполнении протокольного поручения
Думы города, утверждённого постановлением Председателя Думы от 21.10.2015
№ 40 (относительно проведения Администрацией города в срок до 01.03.2016
взаимной увязки проектов (мероприятий) и объектов, предусмотренных
дорожной картой по реализации генерального плана муниципального
образования городской округ город Сургут и планом мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года)» с рекомендациями
о признании его выполненным – на депутатских слушаниях было принято
решение считать его выполненным и снять с контроля.
Результаты проведения взаимной увязки были отражены в проекте решения
Думы города «О внесении изменений в решение Думы города
от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года», который был рассмотрен
на 51-ом заседании Думы города.
7) Заслушана и принята к сведению информация Администрации города
по вопросу «О реализации СГМУП «Городской рынок» проекта по обустройству
комплекса линии цветочных киосков за счёт денежных средств предприятия,
размещённых на депозитных счетах в кредитной организации»
с рекомендациями осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность
в соответствии с утверждённым куратором предприятия планом мероприятий
по реализации стратегии развития СГМУП «Городской рынок».
8) В июне 2016 года заслушана и принята к сведению информация
Администрации города по вопросу «О выполнении поручения постоянного
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу,
утверждённого постановлением Председателя Думы города от 29.03.2016 № 15
(о проведении в срок до 01.06.2016 служебной проверки в отношении
руководящего состава и членов Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг»,
а также иных должностных лиц Администрации города на предмет
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
в
части
своевременности, обоснованности и эффективности принятия решений
по вопросам осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Югра-консалтинг», в том числе решения о смене его руководящего состава,
за период с 01.01.2012 по 18.03.2016).
Согласно
информации
по
заявлению
Администрации
города
правоохранительными органами проводится проверка в отношении бывших
руководителей ОАО «Югра-консалтинг», в ходе которой будет дана правовая
оценка их действиям. В связи с отсутствием информации о результатах данной
проверки срок выполнения поручения Комитета был продлён.
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5. Участие членов комитета в совместных заседаниях постоянных
комитетов Думы города
На 1-ом совместном заседании постоянных комитетов Думы города
в отчетном году депутаты, являющиеся членами Комитета, принимали участие
в обсуждении вопросов «О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута» и «О работе муниципальной
геоинформационной системы города Сургута».
6. Участие членов комитета в рабочих встречах, в деятельности рабочих
групп
Члены Комитета принимали активное участие в деятельности рабочей
группы, утверждённой постановлением Председателя Думы города от 29.06.2016
№ 27, по проведению мониторинга работ по текущему и капитальному ремонту
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
выполняемых в 2016 году.
Члены Комитета принимали непосредственное участие 01.07.2016
в организационном заседании и итоговом заседании 07.09.2016 рабочей группы
по рассмотрению результатов проведения вышеуказанного мониторинга.
На итоговом заседании рабочей группы с участием Контрольно-счетной
палаты города и Администрации города были рассмотрены вопросы:
1. Информация о ремонте автомобильных дорог в 2016 году
(финансирование, виды работ, объекты; организация контроля качества
ремонтных работ; претензионная работа по устранению замечаний,
подпадающих под гарантийные обязательства) по состоянию на 07.09.2016.
2. Информация о результатах мониторинга работ по текущему
и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, выполняемых в 2016 году, по состоянию на 07.09.2016.
3. Информация о результатах оценки проведения кампании по ремонту
автомобильных дорог в 2016 году в части количества выписанных предписаний,
штрафов и обеспечения безопасности принятых в эксплуатацию дорог.
4. Выводы и предложения рабочей группы по результатам проведения
мониторинга работ по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, выполняемых в 2016 году.
В рамках рассмотрения вопросов обсуждены замечания организационного
характера и отдельных нарушений норм и правил, регламентирующих
технологию производства ремонтных работ, влияющих на качество дорожного
покрытия.
Обращено внимание на необходимость эффективной координации
деятельности дорожно-транспортной дирекции, подрядных организаций,
подразделений ГИБДД и чёткого выполнения каждым участником процесса
своих обязанностей. Также сделан акцент на необходимости более качественной
подготовке схем ремонтируемых участков, повышении технологической
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дисциплины и обеспечении технического контроля подрядчиков, организации
работ с наименьшими затратами, с использованием имеющихся резервов
и новых технологий.
При постоянном контроле, в том числе и в ночное время осуществления
ремонтных работ, в результате прямых указаний представителей рабочей группы
во главе с руководителем группы Краснояровой Н.А. на нарушения технологии
производства ремонтных работ подрядными организациями замечания
устранялись в оперативном режиме, что позволило значительно повысить
качество ремонтных работ и эффективность использования бюджетных средств.
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2016 году
в рамках деятельности Думы города V созыва:
на самостоятельных заседаниях:
1. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».
2. О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ
«Об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования и их содержания».
3. О пожертвовании муниципального движимого имущества ребёнкуинвалиду.
4. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2015 год.
5. О внесении изменения в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ
«Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, расположенным на территории города».
6. О внесении изменения в решение Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих
в организациях, финансируемых из средств местного бюджета».
7. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ
«О размере компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта
жилых помещений отдельным категориям граждан».
8. О
возможности
применения
адресно-социального
характера
предоставления компенсаций, утверждённых решениями Думы города
от 07.05.2015 № 692-V ДГ«О размере компенсации расходов на оплату
содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям
граждан», от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации расходов
на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
(предоставления компенсаций по категориям граждан (преимущественно
малоимущим
и малообеспеченным гражданам), а не по адресам жилых помещений).
9. О порядке определения цены земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без
проведения торгов.
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10. О порядке определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут.
11. О порядке определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут.
12. О пожертвовании муниципального движимого имущества инвалидам.
13. О реализации права органов местного самоуправления муниципального
образования город Сургут на участие в осуществлении государственной
молодёжной политики посредством финансового обеспечения участия
молодёжи города в мероприятиях за пределами муниципального образования.
14. О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015
№ 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов».
15. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение
и доля в праве общей долевой собственности на встроенное нежилое помещение,
расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 7).
16. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, утвержденного постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 27.11.2015 № 47)
(относительно проработки Администрацией города в срок до 01.03.2016 вопроса
о реализации в 2016 году проекта «Памятник жертвам политических репрессий).
17. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Югра-консалтинг».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».
19. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся
(воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств
бюджета города».
20. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
21. О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по выходу
ОАО «Югра-консалтинг» из сложившейся кризисной финансово-экономической
ситуации.
22. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год.
23. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
24. О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».
25. Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год.
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26. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.
27. О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений города».
28. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенными на нём объектами незавершённого строительства:
производственным
цехом
и
административно-бытовым
корпусом,
расположенные по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 4).
29. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 8).
30. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 13).
31. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31).
32. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (нежилое помещение общей площадью
11,5 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12).
33. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (нежилое помещение общей площадью
19,6 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12).
34. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (нежилые помещения, расположенные
по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, д. 6А).
35. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017
год и плановый период 2018 – 2019 годов.
36. О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по выходу
ОАО «Югра-консалтинг» из сложившейся кризисной финансово-экономической
ситуации.
37. О практике представления «Бюджет для граждан» в городе Сургуте.
38. О приведении муниципальных программ городского округа город
Сургут в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа
город Сургут на 2016 год.
39. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».
40. О внесении изменения в решение Думы города от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
41. О выполнении протокольного поручения Думы города, утверждённого
постановлением Председателя Думы от 21.10.2015 № 40 (относительно
проведения Администрацией города в срок до 01.03.2016 взаимной увязки
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проектов (мероприятий) и объектов, предусмотренных дорожной картой
по реализации генерального плана муниципального образования городской
округ город Сургут и планом мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года).
42. О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015
№ 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».
43. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015
№ 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года».
44. О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015
№ 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания».
45. О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010
№ 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ город Сургут».
46. О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
47. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания и текущего
ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан».
48. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2015 год.
49. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
50. О внесении изменений в решение Думы города от 27.05.2016
№ 871-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)».
51. О реализации СГМУП «Городской рынок» проекта по обустройству
комплекса линии цветочных киосков за счёт денежных средств предприятия,
размещённых на депозитных счетах в кредитной организации.
52. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 29.03.2016 № 15 (о проведении в срок
до 01.06.2016 служебной проверки в отношении руководящего состава и членов
Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг», а также иных должностных лиц
Администрации города на предмет надлежащего исполнения должностных
обязанностей в части своевременности, обоснованности и эффективности
принятия решений по вопросам осуществления финансово-хозяйственной
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деятельности ОАО «Югра-консалтинг», в том числе решения о смене его
руководящего состава, за период с 01.01.2012 по 18.03.2016).
на совместном заседании:
1. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута».
2. О работе муниципальной геоинформационной системы города Сургута.
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Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от «__» ________ 2017 №___
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку за 2016 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня заседания
Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
определены Положением о комитете, утверждённым решением Думы города
от 30.05.2006 № 33-IV ДГ (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VI созыва. Согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ
(в редакции от 28.11.2016 № 31-VI ДГ) персональный состав комитета:
председатель комитета – Голодюк В.И., заместитель председателя –
Пахотин Д.С., члены комитета – депутаты Красноярова Н.А., Бруслиновский
И.П., Васин С.В., Иваницкий Э.Е.
С участием депутатов Думы города VI созыва – членов комитета проведено
3 заседания комитета, на которых рассмотрен 21 вопрос (из них 14 – проекты
решений). Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянного
комитета: нормотворчество – 11, безопасность городского округа (правопорядок,
безопасность
дорожного
движения,
безопасность
населения
и др.) – 3, организация деятельности Думы города – 4, соблюдение
законодательства о муниципальной службе – 1, правотворчество – 2.
Нормотворчество
1) Устав города является нормативным правовым актом, регулирующим
вопросы организации местного самоуправления в городском округе, имеет
высшую юридическую силу по отношению ко всем нормативным правовым
актам органов местного самоуправления городского округа. Работа
по
совершенствованию
данного
документа
и
приведению
его в соответствие действующему законодательству носит постоянный характер.
Изменения, внесённые в Устав города предусматривают:
- ограничение выполнения полномочий Главы города не более двумя
сроками подряд;
- возможность установления требований к профессиональному
образованию и профессиональным знаниям для осуществления полномочий
Главы при проведении конкурса;
- исключение либо дополнение полномочий Главы города, Думы города,
Администрации города;
48

2) в соответствии с изменениями, внесёнными в решение Думы города
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
территориальные общественные самоуправления при заключении договоров
безвозмездного пользования муниципальными помещениями освобождаются
от уплаты коммунальных услуг, несения расходов по содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме;
3) в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы» в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства внесены изменения в части
урегулирования вопросов назначения пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим (с 01.01.2017 изменены условия, дающие право на получение пенсии
за выслугу лет – предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста
и стажа муниципальной службы).
Правотворческая деятельность
На заседаниях комитета рассмотрено 2 обращения: 1) Думы города Покачи
с предложением о подготовке законодательной инициативы в действующее
жилищное законодательство; 2) депутата Пахотина Д.С. о подготовке
законодательной инициативы в части продажи квартир вместе с парковочными
местами в подземном исполнении.
Обращение
Думы
города
Покачи,
содержащее
предложения
по урегулированию порядка ежегодной перерегистрации граждан, состоящих
на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма – поддержано депутатами в части отдельных
предложений, возможных к реализации.
Предложение депутата Пахотина Д.С. не поддержано. На заседании
комитета были даны разъяснения, что вопрос не затрагивает местные нормативы
градостроительного проектирования; находится в плоскости регулирования
федерального законодательства.
Вопросы безопасности городского округа и правопорядка, обеспечения
безопасности дорожного движения и соблюдения порядка на улицах
и в общественных местах города
1) рассмотрен вопрос «О функционировании АПК «Безопасный город»
(проблемы функционирования и финансирования)». Вопрос значимый
для города, связан с обеспечением безопасности дорожного движения,
антитеррористической защищенностью. Начиная с 2013 года объёмы
финансирования для обеспечения работоспособности АПК «Безопасный город»
являются недостаточными. Особенно остро сложилась ситуация с проведением
ремонтных работ и приобретением запасных частей, материалов и оборудования
в 2016 году. Общий объём дополнительной потребности в финансировании
на 2017 год составляет 46 840 000 рублей.
С учётом рекомендации членов комитета в бюджете города на 2017 год
дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 24 млн.
рублей на обеспечение функционирования АПК «Безопасный город», в том
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числе 16 млн. рублей на приобретение четырёх фоторадарных комплексов
«Кордон». Данное мероприятие из неотложных мероприятий, необходимых
к проведению в 2017 году, признано приоритетным;
2) в порядке преемственности члены комитета взяли на текущий контроль
вопросы, касающиеся соблюдения Правил благоустройства и работы
должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
самовольного
строительства объекта по ул. Майская 6/1 (объект соседствует
с общеобразовательным учреждением, и нависающие конструкции балконов
данного строения над спортивной площадкой создают угрозу жизни и здоровью
учащихся). Дальнейшее развитие вопроса, по видению депутатов, находится
в плоскости судебного разбирательства с подготовкой доказательной базы,
необходимой для принятия судом решения о сносе объекта самовольного
строительства, определения возможности наложения каких-либо ограничений
на земельный участок, на котором расположен объект самовольного
строительства, принятии обеспечительных мер на объект самовольного
строительства в целях воспрепятствования совершения любых регистрационных
сделок с объектом строительства, возведения забора между образовательным
учреждением
и данным объектом.
За 2016 год административной комиссией рассмотрено 1610
административных протоколов за нарушение Правил благоустройства
территории города, составленных должностными лицами Администрации
города; наложено штрафов на сумму 3 671 670 рублей, взыскано в бюджет города
2 696 650 рублей.
Для того, чтобы Правила благоустройства стали «законом» для каждого
жителя города, хозяйствующего субъекта, индивидуального предпринимателя
требуется время. В связи с этим в данном вопросе депутаты выделяют
следующие составные части – системность контроля, комплексный подход
в работе и активное информирование населения о действии данных Правил,
ответственности за их несоблюдение.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 44-VI ДГ «О плане
работы Думы города на I полугодие 2017 года», с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов (VI созыв)
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
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3. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города
и Администрации города».
4. О признании утратившим силу решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут».
5. О реализации права органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Сургут на создание условий для организации
проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными
организациями в сфере культуры и образования.
6. О признании утратившим силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут.
7. О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных органов.
8. О снятии с контроля решений Думы города.
9. О возложении обязанностей по контролю за выполнением решений,
принятых Думой города.
10. О результатах проведённых Администрацией города мероприятий
по недопущению незаконного строительства объекта, расположенного
по адресу: г. Сургут, ул. Майская, 6/1 (гостиница «Берлога»).
11. Об обращении депутатов Думы города Покачи о внесении изменений
в действующее жилищное законодательство.
12. О письме депутата Думы города Пахотина Д.С. о законодательной
инициативе об изменении градостроительных регламентов, предусматривающих
продажу квартир вместе с парковочными местами в подземном исполнении.
13. О функционировании АПК «Безопасный город» (проблемы
функционирования и финансирования).
14. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
15. О внесении изменения в решение Думы города от 03.05.2011
№ 20-V ДГ «Об Уставной комиссии».
16. О вхождении муниципального служащего в состав органа управления
коммерческой организации.
17. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755- IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности».
19. О внесении изменения в решение Думы города от 23.09.2015
№ 764-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут в области
физической культуры и спорта».
20. О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
местного самоуправления.
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21. Об эффективности системы контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории города Сургута (с предоставлением статистики
по количеству составленных административных протоколов за нарушение
Правил благоустройства территории города Сургута за период 2016 года).
Приложение: Информация о работе комитета в составе депутатов Думы
города V созыва.
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Приложение
к отчёту о работе постоянного
комитета Думы города по
нормотворчеству,
информационной
политике
и правопорядку за 2016 год
Информация о работе комитета
в составе депутатов Думы города V созыва
В период с января по сентябрь 2016 года в соответствии с Регламентом
Думы города работа комитета осуществлялась в режиме самостоятельных
и совместных заседаний. Проведено 4 самостоятельных заседания комитета,
на которых рассмотрено 37 вопросов (из них 30 проектов решений).
По результатам рассмотрения проектов решений принято 27. Члены комитета
приняли участие в 1-ом совместном заседании.
Тематика
рассмотренных
на
заседаниях
комитета
вопросов:
нормотворчество – 19; безопасность городского округа (правопорядок,
безопасность дорожного движения, безопасность населения и др.) – 8; местное
самоуправление и формы участия населения в решении вопросов местного
значения (организация ТОС) – 5; организация деятельности Думы города – 1;
награды – 2; соблюдение законодательства о муниципальной службе – 1;
официальные символы городского округа – 1.
Нормотворчество
1) решением Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ утверждены изменения
в структуре Администрации города в части: а) ликвидации департамента
по экономической политике, департамента культуры, молодёжной политики
и спорта и образование на их базе: управления экономического
и стратегического планирования, управления по труду и управления
по муниципальным закупкам; комитета по культуре и туризму; управления
физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики; б) создания
самостоятельных структурных подразделений: службы по охране здоровья
населения; отдела инвестиций;
2) решением Думы города от 26.02.2016 № 840-V ДГ утвержден порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Думы
города. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного
бюджета.
За отчётный период проведена оценка регулирующего воздействия
6 проектов решений Думы города. В соответствии с подготовленными
заключениями в проектах решениях отсутствуют положения, вводящие
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избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета города;
3) решением Думы города от 28.03.2016 № 841-V ДГ утверждена схема
одномандатных избирательных округов. Утверждённая схема включает
25 одномандатных избирательных округов, с обозначением их границ
и численностью избирателей;
4) решением Думы города от 26.04.2016 № 862-V ДГ утвержден порядок
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления городского округа город Сургут, в связи
с утратой доверия. В 2016 году внесены изменения в Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии
с которыми несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных действующим законодательством, является основанием
для досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа,
в связи с утратой доверия. К таким основаниям относятся: несоблюдение запрета
на открытие счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
РФ, владение или пользование иностранными финансовыми ресурсами;
непредоставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей либо предоставление заведомо недостоверных или полных сведений и др.
Вопросы безопасности городского округа и правопорядка
1) в феврале 2016 года на заседании комитета рассмотрен отчёт
начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту за 2015 год. Отчёт принят к сведению. При обсуждении отчёта
депутатами был обозначен ряд вопросов: об осуществлении управлением
проверок подлинности протоколов общего собрания собственников МКД;
об участии в согласовании схемы размещения рекламных конструкций
и о проведении проверок на соответствие установленных рекламных
конструкций ГОСТ; об участии в работе по определению аварийных дорог
(участков дорог); о финансировании АПК «Безопасный город» и мерах,
предпринимаемых Администрацией города, УМВД России по городу Сургуту
по решению вопроса финансирования;
2) в 2014 году получил развитие вопрос о нецелевом использовании
территории земельных участков садовых, огороднических, дачных и гаражных
объединений. На территории города расположено 80 садоводческих
товариществ и 62 гаражных кооператива. Использование земельных участков,
отведённых под дачные, садоводческие и гаражные кооперативы, не по целевому
назначению – явление системное и распространённое. На данных территориях
строят гостиницы, общественные бани, размещают производства по ремонту
автотранспорта и пр.
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В 2016 году в рамках текущего контроля депутаты продолжили
рассмотрение данного вопроса. В целях наведения порядка на указанных
территориях были проведены контрольные мероприятия по направлениям,
таким как: соблюдение природоохранного законодательства (исполнитель управление по природопользованию и экологии Администрации города);
использование земельных участков по целевому назначению (исполнитель –
контрольное управление Администрации города); соблюдение земельного
законодательства (совместные проверки прокуратуры города, инспекторов
управления Россреестра и контрольного управления Администрации города).
В рамках методического сопровождения и обучения Администрацией
города проведено 6 обучающих мероприятий, 1 круглый стол, 13 заседаний
рабочей группы по обучению и правовой грамотности председателей, членов
правления, бухгалтеров, членов садоводческих, дачных и гаражных
некоммерческих объединений граждан.
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города
В рамках реализации Порядка работы с наказами избирателей в отчётном
периоде депутаты рассмотрели информацию о выполнении наказов, данных
депутатам для их реализации в 2014 – 2015 годах. Из 6 наказов, данных
для реализации в 2014 году и оставшихся на контроле депутатов
по причине невыполнения, – исполнено 2 наказа; из 27 наказов, данных
депутатам для реализации в 2015 году, – исполнено 8 наказов, 1 наказ исполнен
частично. Также рассмотрен план Администрации города по реализации наказов
в 2016 году, в соответствии с которым 6 наказов были выполнены
в 2015 году (т.е. с опережением срока), по 4 наказам определены мероприятия
со сроком выполнения – 2016 год, по оставшимся 7 наказам – предоставлены
пояснения о причинах невозможности их реализации в 2016 году. Утверждён
перечень наказов на 2017 год, содержащий 12 наказов.
Перечень рассмотренных вопросов (V созыв)
1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2015 год.
2. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010
№ 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы города
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой города».
3. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации
города».
4. О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010
№ 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной
помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры
и спорта за счёт средств бюджета города Сургута».
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5. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности».
6. О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут.
7. О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут.
8. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
9. О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
решений Думы города.
10. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы».
11. О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2012
№ 225-V ДГ «О Порядке работы с наказами избирателей, данными депутатам
Думы города».
12. О результатах деятельности Контрольного управления Администрации
города за 2015 год (задачи, показатели работы, взаимодействие, проблемы).
13. О кандидатурах депутатов для включения в состав совета при Главе
города по организации стратегического управления в городе Сургуте.
14. Об актуальном состоянии дел по строительству объекта,
расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Майская, 6/1 (гостиница «Берлога»).
О законности и правовых основаниях осуществления строительнореконструкционных работ на объекте.
15. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города».
16. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении по нему публичных
слушаний по нему.
17. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007
№ 246-IV ДГ «О Положении о порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности».
19. О
признании
утратившими
силу
некоторых
решений
представительного органа муниципального образования городской округ город
Сургут.
20. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы города Сургута.
21. О внесении изменений в решение городской Думы от 06.10.2005
№ 492-III ГД «Об утверждении Положения о порядке использования флага
муниципального образования городской округ город Сургут».
56

22. О снятии с контроля решений Думы города.
23. О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2008
№ 440-IV ДГ О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут.
24. О Порядке освобождения от должности лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления городского
округа город Сургут, в связи с утратой доверия.
25. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
26. О внесении изменений в решение Сургутской городской Думы
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных
званиях городского округа город Сургут».
27. О делегировании полномочий депутату Думы города.
28. О работе должностных лиц Администрации города по составлению
протоколов об административных правонарушениях за нарушение Правил
благоустройства территории города Сургута за 1 квартал 2016 года.
О результатах работы Совета по контролю за соблюдением Правил
благоустройства территории города по проведению мониторинга выявленных
нарушений.
29. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
30. О
внесении
изменений
в
решение
городской
Думы
от
28.06.2005
№
481-III
ГД
«Об
утверждении
Положения
о порядке разработки структуры Администрации города».
31. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом
находящимся в муниципальной собственности».
32. О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации.
33. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006
№ 581-III ГД «Об установлении границ территорий территориального
общественного
самоуправления»
(изменение
границ
территории
территориального общественного самоуправления № 9).
34. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006
№ 581-III ГД «Об установлении границ территорий территориального
общественного
самоуправления»
(изменение
границ
территории
территориального общественного самоуправления № 29).
35. О работе Администрации города по обеспечению законности
и правопорядка на территориях гаражных кооперативов, садово-огороднических
и дачных некоммерческих объединений (с учётом решения, принятого
на заседании комитета 11.12.2015).
36. Об актуальном состоянии дел по строительству объекта,
расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Майская, д. 6/1 (гостиница «Берлога»).
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37. Об эффективности системы контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории города Сургута (результаты работы Контрольного
управления, должностных лиц Администрации города, уполномоченных
составлять административные протоколы, межведомственной рабочей группы,
совета по контролю за соблюдением Правил благоустройства), с учётом
замечаний, обозначенных депутатами на заседании комитета 15.04.2016,
в письме от 27.04.16 № 18-02-1138/16.
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