МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» февраля 2015 г.

№ 6

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 03.12.2013
№ 439-V ДГ):
1. Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города за
2014 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Начальнику службы информационных технологий и коммуникаций
аппарата Думы города (Цареградский Д.В.) разместить отчёты о работе
постоянных комитетов Думы города за 2014 год на официальном сайте Думы
города.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от «26» февраля 2015 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и
перспективному развитию города за 2014 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 2014 году проведено 9 заседаний комитета, на которых было
рассмотрено 84 вопроса (из них 58 проектов решений и 26 вопросов, не
оформляемых проектами муниципальных правовых актов). По результатам
рассмотрения 58 проектов принято 50 решений Думы города, 6 проектов
исключены, 1 – отправлен на доработку, 1 – отклонён.
Рассмотренные вопросы можно структурировать по следующим
направлениям: внесение изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, утверждённые решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД (с изменениями) – 43 вопроса; благоустройство и
реклама – 17 вопросов; градостроительная политика – 5 вопросов;
незаконное использование земель городского округа – 5 вопросов; жилищная
политика (программы по улучшению жилищных условий, компенсации
отдельным категориям граждан, программы коммунальной инфраструктуры)
– 9 вопросов; иные – 5 вопросов.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки:
- увеличена зона Р.2 «Зона городских парков» на земельном участке в
микрорайоне 43 под обустройство парка до красной линии авторазвязки
Р20;
- в микрорайонах 13, 44, 48 выделена новая зона ДОУ «Зона дошкольных
и общеобразовательных учреждений»;
- статья 38.1. «Требования, предъявляемые для всех территориальных
зон» дополнена требованием об обязанности застройщика при
проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства обеспечить свои объекты источниками наружного
противопожарного водоснабжения;
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- выделена новая территориальная зона УГ для строительства
университетского городка, что является этапом, следующим после
дополнения в 2013 году Правил статьёй 64 «УГ. Зона университетского
городка», для обеспечения правовых условий формирования квартала зданий
учебного и научного назначения, жилых зданий для временного (общежития)
и постоянного проживания студентов, аспирантов и профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений города, а также
зданий учреждений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности на
территории квартала;
- Правила дополнены новой территориальной зоной городских парков
Р.2.-13А для обеспечения в 13А микрорайоне создания комфортной зоны
отдыха жителей города в комплексе с православным храмом; выделена новая
территориальная зона Р.2.-13 А;
- Правила дополнены статьей 63. «МА. Зона многоэтажных
автостоянок», выделенной для обеспечения правовых условий формирования
территорий с целью обеспечения жителей города парковочными местами для
постоянного хранения личного автотранспорта.
Благоустройство и реклама
В течение года в апреле и июне вносились изменения в Правила
благоустройства территории города Сургута, утверждённые решением Думы
города от 20.06.2013 № 345-V ДГ. Изменения внесены в части
колористического оформления, малых архитектурных форм, требований к
вывозу мусора, размещения объектов рекламы, оформления и оборудования
зданий и сооружений, что даёт возможность контролировать изменения
архитектурного облика объектов. Предложение депутата Болотова В.Н.,
касалось внесения изменений в Правила в части возможности размещения на
придомовых территориях киосков, относящихся к классу бытового
обслуживания: «ремонт обуви», «союзпечать», «цветы». Депутатами данное
предложение поддержано не было, проект решения отклонён. За нарушение
Правил установлена ответственность для физических и юридических лиц в
соответствии с законодательством РФ и автономного округа. Вопрос о
выполнении должностными лицами Администрации города контрольных
мероприятий за выполнением Правил рассматривался на заседании
постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной
политике и правопорядку, по итогам дано протокольное поручение о
системном подходе к данному вопросу и назначении ответственного лица за
данное направление из числа заместителей главы Администрации города
(срок выполнения 01.04.2015).
В целях решения проблемы незаконного размещения рекламных
конструкций на территории города, принято решение Думы города от
29.10.2014 № 587-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед
Администрацией города». В течение 2013 года депутаты неоднократно
рассматривали данный вопрос и давали отрицательную оценку работе
Администрации города. В 2014 году принято решение оформить поручение
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муниципальным правовым актом, исполнение которого будет учитываться в
рамках ежегодного отчёта Главы города о своей деятельности и деятельности
Администрации города. Согласно Федеральному законодательству в
муниципальных образованиях должны быть утверждены схемы размещения
рекламных конструкций. Постановлением Администрации города от
19.03.2014 № 1846 утверждена схема, состоящая из 16 позиций. Вместе с тем,
06.08.2014 постановлением № 5433 вносятся изменения, согласно которым
данная схема состоит из 225 конструкций, 218 из которых повторяют уже
стоящие в городе конструкции. Данные изменения внесены по предложениям
Ассоциации рекламных агентств, задача которой являлось сохранить как
можно больше мест. Вместе с тем, задача Администрации города
упорядочить данный процесс, обеспечить систему регулярного контроля и
создать условия для современного архитектурного облика. Кроме того, на
установку и размещение рекламных конструкций должно быть разрешение
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города,
должны быть заключены договоры по результатам проведённых торгов, а
также рекламные конструкции должны соответствовать Государственному
стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Данные
вопросы остаются на контроле комитета.
План мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на 2014 год выполнен в полном объёме,
благоустроено 22 дворовых территории. Вместе с тем необходимо отметить,
что ремонт и асфальтирование дворовых территорий выполнялось лишь за
счёт средств бюджета города (80%) и средств собственников (20%). Ранее на
данные цели предоставлялись средства из бюджета автономного округа, так в
2012 году они составляли 117 млн. рублей, в 2013 году – 69 млн. рублей, что
соответственно оказывало влияние на количество отремонтированных
территорий и объём работ.
Градостроительная политика
Решением Думы города от 05.05.2014 № 502-V ДГ утверждены местные
нормативы градостроительного проектирования. Местные нормативы
градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения города Сургута,
предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов
среды обитания и с учётом территориальных, природно-климатических,
геологических, социально-экономических и иных особенностей города
Сургута. Нормативы содержат: расчётные показатели планировочной
организации территории города Сургута; расчётные показатели в сфере
жилищного обеспечения, в сфере социального и коммунально-бытового
обеспечения, в сфере транспортного обслуживания, в сфере инженерного
обеспечения, в сфере инженерной подготовки и защиты территорий, в сфере
охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв); основные
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принципы формирования земельных участков. Местные нормативы
градостроительного проектирования применяются при подготовке,
согласовании и утверждении документов территориального планирования,
подготовке документации по планировке территории и проектной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства, проведении государственной
экспертизы.
При рассмотрении вопроса о ситуации, связанной со строительством
гостиницы и аптеки возле многоквартирного дома по пр. Мира, 49
депутатом Болотовым В.Н. был поднят вопрос о необходимости проведения
мониторинга (ревизии) выданных ранее актов выбора земельных участков и
необходимости закрепления фактического предназначения земельных
участков за территориальными зонами, установив по ним конкретные виды
разрешённого использования. В Думу города в сентябре 2014 года поступила
информация Администрации города, согласно которой департамент
архитектуры считает возможным определение земельных участков, с
указанием единственного или ограниченного перечня возможного
использования объекта, путем соответствующих изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута в границах
территориальных зон Ж.3 (зона многоэтажной застройки) и Ж.2 (зона
малоэтажной застройки). В настоящее время проводится анализ всех
территорий, где данный механизм возможно применить на практике. После
результатов проведенного анализа выбранные территории будут
рассмотрены на комиссии по градостроительному зонированию.
Незаконное использование земель городского округа
Вопрос о результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков,
обозначенных депутатами Думы города, в рамках осуществления
муниципального земельного контроля рассматривался депутатами пять раз, и
является вопросом текущего контроля. Депутатами по своим избирательным
округам были обозначены участки, необходимые к проверке на предмет
законности их использования (всего 34 адреса). Участки были разделены на
три блока: земельные участки, являющиеся муниципальной собственностью;
земельные участки, расположенные на придомовых территориях; земельные
участки, являющиеся частной собственностью. Администрация города,
осуществляя выездные проверки, предоставляла в Думу города информацию
о состоянии дел и принятых мерах. Депутатами было обращено внимание на
длительный период между передачей документов департаментами в правовое
управление Администрации города и подготовкой искового заявления в суд;
повторно сделан акцент на необходимости разработки регламента
взаимодействия структурных подразделений. В части мер, направленных на
освобождение земельных участков, расположенных в границах придомовых
территорий многоквартирных домов - в соответствии с СанПИН,
утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 10.06.2010 №
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64, а также статьей 3.10.4. Правил благоустройства территории города
Сургута, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ (с
изменениями) департаментом городского хозяйства в адрес УО и ТСЖ
направлены письма от 14.07.2014 о необходимости принять меры в
отношении объектов, установленных на основании решения собственников, о
прекращении с 01.01.2015 действующих договоров и недопущения установки
новых. Вопрос остаётся на контроле.
Жилищная политика (программы по улучшению жилищных условий,
компенсации отдельным категориям граждан, программы коммунальной
инфраструктуры)
В городе реализуется муниципальная программа "Улучшение
жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2020 годы", которая
состоит из четырех подпрограмм: 1). "Обеспечение жилыми помещениями
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в
жилых помещениях, непригодных для проживания". В список домов,
подлежащих отселению в 2014 году включены 88 домов/299 семей, из них
47/161 – из списка 2012-2013 годов. В 2014 году процесс переселения
осуществлялся в квартиры, приобретенные за счёт средств 2013 года (85
квартир в домах по ул. Крылова и Саянская), в конце 2014 года на средства
текущего года приобретено 163 квартиры. Таким образом, из 299 семей
приобрели жилье 248, это неплохой результат. Вместе с тем в программе
установлен показатель по расселению в год 600 семей, что позволило бы к
2019 году расселить всех жителей данного фонда. Согласно планам
планировалось снести 19 строений на сумму 12 млн. рублей, вместе с тем
появилась возможность выделить средства в размере 20 млн. рублей на
которые было снесено 42 строения (показатель перевыполнен). 2). «Адресная
подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2013 - 2017 годы". В отчётном периоде состоялись аукционы по
приобретению 41 квартиры для расселения жителей из 4 аварийных
многоквартирных домов. 3) "Ликвидация и расселение приспособленных для
проживания строений". Закончился процесс расселения 11 семей поселка
Зелёный. Заявка города одобрена округом, но не профинансирована. В связи
с этим город решает данную проблему посредством привлечения
застройщиков, включая в соглашения вопрос о расселении жителей. Так,
согласно шести заключенным соглашениям планируется снести и расселить
56 семей. 4) "Развитие индивидуального жилищного строительства в
поселках". По данной программе проведена большая работа, граждане
оформляли право собственности на строения, получали в собственность
земельные участки и осуществляли строительство или реконструкцию дома.
Вместе с тем в 2014 году активность граждан снизилась, судом отказано в
исковых требованиях 6 семьям. Депутатами обозначена необходимость
взаимодействия по данной проблеме между департаментом городского
хозяйства и правовым управлением.
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В целом, по программе обозначены проблемы, по которым
Администрация должна предоставить пояснения: это организация конкурсов
и отсутствие заявок; длительность работы по принятию квартир в
муниципальную собственность, подготовке и передаче документов в
Регистрационную палату, подготовке правового акта о распределении
квартир; эффективность реализации программы.
В целях реализации функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля в департаменте городского хозяйства создан отдел.
Отделом проводятся плановые проверки и внеплановые проверки
деятельности управляющих организаций. За 9 месяцев 2014 года проведено
77 контрольных мероприятий, из них 4 плановые, 45 – внеплановых, 28 –
внеплановых по исполнению предписаний. Обследовано 60 МКД, выявлено
56 нарушений обязательных требований, 10 из которых устранены в
процессе проверки, выдано 36 предписаний, 25 нарушений устранены по
предписаниям. Основными нарушениями являются: несоблюдение
требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
(80%), нарушение требований ЖК РФ в части утверждения условий договора
управления МКД (10%), нарушение Правил предоставления коммунальных
услуг (10%).
Решением Думы города от 02.12.2014 № 617-V ДГ срок действия
действующих компенсаций расходов за содержание и текущий ремонт
жилых помещений для граждан, проживающих в муниципальном жилищном
фонде и муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах, был
продлён до 30.06.2015 во избежание роста размера платы за жилые
помещения. Решением Думы города от 02.12.2014 № 616-V ДГ установлена
компенсация расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, пользующихся услугой отопления, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения и подвоза воды, и проживающих в
посёлках и микрорайонах города в зависимости от типа исполнения жилых
зданий.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 № 641-V ДГ "О плане
работы Думы города на I полугодие 2015 года" с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен в
соответствии с частью 7 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений
деятельности постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города
1.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
7

территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.4 в
результате уменьшения, П.1.-4 в результате увеличения).
2. 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 ИТ.1 в
результате уменьшения, П.1.-7 в результате увеличения).
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 территориальных зон Ж.3.37 в результате уменьшения, Ж.2.-37 в результате увеличения).
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 территориальных зон Р.2.-3,
ОД.2 в результате уменьшения, П.1.-7 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 территориальных зон ПД.2 в
результате уменьшения, Ж.1.-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 ОД.1.5 в результате уменьшения, ЗД.8 в результате увеличения).
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» (изменение границ территориальных зон П.2.-5
в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения).
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» (изменение границ территориальных зон Ж.2.21-22 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
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 ИТ.1 в
результате уменьшения, ПД.2 в результате увеличения).
10. 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 ИТ.1 в
результате уменьшения, П.1.-XIX в результате увеличения).
11. 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.3.27А в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
12. О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
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комиссий, групп, советов и других совещательных органов» (для участия в
деятельности рабочей группы по определению границ земельных участков
застроенных территорий жилых микрорайонов и посёлков города).
13. О ситуации, связанной с использованием территорий в пределах
границ красных линий улиц города в качестве стоянок для автомобилей.
14. Об организации зимнего содержания придомовых территорий
многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и автомобильных
дорог общего пользования.
15. О результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палаты города «Проверка эффективности использования муниципального
имущества, переданного в аренду Сургутским городским муниципальным
унитарным предприятием «Тепловик» с 01.01.2011 по текущую дату 2013
года. Выборочная проверка договорных отношений».
16. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 №
345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Сургута».
17. О местных нормативах градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургут.
18. 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 Ж.2.11 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны УГ
для строительства «Университетского городка»).
19. О выполнении в 2013 году мероприятий долгосрочной целевой
программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе
Сургуте на период с 2013 по 2017 годы».
20. О местных нормативах градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургут.
21. 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 ВЗ
«Зона источников водоснабжения» в результате уменьшения, Р.2 «Зона
городских парков» в результате увеличения).
22. 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 границы территориальных зон Ж.3.26 в результате уменьшения, Ж.2.-26 в результате увеличения).
23. 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 границы территориальной зоны
Ж.3.-44 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ДОУ).
24. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
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территории города Сургута» (изменение границы территориальных зон ИТ.1
в результате уменьшения, Ж.3.-ПИКС, П.2.-11 в результате увеличения).
25. О ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут
на 2008 – 2018 годы».
26. О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Сургут» на
2009 – 2018 годы».
27. О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 587IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на
территории муниципального образования городской округ город Сургут» на
2009 – 2018 годы».
28. О результатах работы Администрации города по осуществлению
муниципального земельного контроля за использованием земель городского
округа за 2013 год и прошедший период 2014 года.
29. О готовности к проведению работ по ремонту дорог и об
осуществлении контроля за качеством их проведения. О качестве
выполненных ремонтных работ за предыдущий период.
30. О ситуации, связанной с затоплением территорий города в весенний
период в микрорайонах города (с указанием причин возникновения данной
ситуации). О мерах, направленных на решение данной проблемы (в том
числе о своевременности вывоза снега, проведении противопаводковых
мероприятий).
31. О плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий
на 2014 год.
32. О
взаимодействии
между
Управлением
Министерства
внутренних дел России по г. Сургуту и территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе по вопросу
принятия
мер
ответственности
к
лицам,
осуществляющим
несанкционированную уличную торговлю.
33. О внесении изменений в решение Думы города от 03.12.2013 №
442-V ДГ «Об установлении размера компенсации расходов по оплате
содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям
граждан».
34. 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.3.35А, Р.4 в результате уменьшения, Р.2.-35А в результате увеличения).
35. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 №
345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Сургута».
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36. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №
74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
37. О планируемых мероприятиях и результатах работы
Администрации города по сносу незаконно установленных рекламных
конструкций.
38. О ситуации, связанной со строительством аптеки и гостиницы
возле многоквартирного дома № 49 по проспекту Мира.
39. О результатах выполнения мероприятий в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, направленных на решение проблемы
незаконного использования земельных участков, обозначенных депутатами
Думы города (с отражением динамики состояния дел по каждому объекту).
40. Об исполнении мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых
помещениях, непригодных для проживания на 2006-2015 годы» и реализации
на территории муниципального образования городской округ город Сургут
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014-2020 годы».
41. О письме директора Филиала в городе Сургуте казенного
учреждения ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» Гребешка
К.С. об оказании содействия в осуществлении мероприятий по
предотвращению
сбрасывания
водителями
транспортных
средств
строительного мусора и бытовых отходов на Восточную объездную дорогу
города Сургута.
42. 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 статьей 63. МА. «Зона
многоэтажных автостоянок»).
43. 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 Р.2.-1 в
результате уменьшения, Ж.3.-Л в результате увеличения).
44. 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 границы территориальной зоны
Ж.2.-48 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ДОУ).
45. 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 границы территориальной зоны
Ж.3.-13 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ДОУ).
46. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
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территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ЗД.4,
ВЗ, Р.1 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
47. 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.З.35А, Р.2.-35А в результате уменьшения, Р.4 в результате увеличения).
48. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (статья 55. ОД.2, исключение пунктов 1, 2, 3
раздела "Условно разрешенные виды использования").
49. 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 статьи 38.1. "Требования,
предъявляемые для всех территориальных зон").
50. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (санитарно-защитная зона промышленной
площадки ООО «Сургут АЗС Сервис»).
51. 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 границы территориальной зоны
Ж.2.-48 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ИТ.5.-48).
52. 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 границы территориальной зоны Р.1
в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
53. 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 границы территориальных зон
Р.2.-3, Р.2.-5, ОД.2.-5, Ж.2.-9 в результате уменьшения, гидрография в
результате увеличения).
54. 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 границы территориальных зон Ж.2.8, Р.2.-3 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ОД.2).
55. 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 границы территориальной зоны Р.1
в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
56. 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 границы территориальных зон Р.1,
12

П.2.-6 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ИТ.5).
57. 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 изменений в статьи 39 – 41, 48, 51 –
57, 59 – 62, 64 части III Правил).
58. О принятых мерах по устранению нарушений, выявленных
в
рамках
осуществления
муниципального
земельного
контроля
в отношении земельных участков, обозначенных депутатами Думы города (с
отражением динамики состояния дел по каждому объекту).
59. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города, утверждённого
постановлением Председателя Думы города от 06.06.2014 № 18
(относительно проработки Администрацией города в срок до 01.09.2014
вопроса, касающегося содержания бесхозяйных территорий города).
60. Об отчёте Администрации города о принятых и планируемых
мерах по использованию заглубленных контейнеров в 2014 году, с указанием
конкретных сроков их выполнения.
61. О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города (в целях решения проблемы незаконного размещения рекламных
конструкций на территории города).
62. 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 Р.1,
СИ.-1 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения.
63. 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 Р.1, Р.4
в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5).
64. 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 Р.1,
Ж.1.-Сн в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ИТ.5).
65. 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 Р.2.-29
в результате уменьшения, Р.3.-Д в результате исключения и выделения новой
территориальной зоны Р.1).
66. 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 Р.1 в
результате уменьшения, ИТ.5.-9 в результате увеличения).
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67. 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 ИТ.1 в
результате уменьшения, Ж.2.-29 в результате увеличения).
68. 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.3.27А, ОД.1.-10 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
69. 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 части III Правил статьёй 65 «Р.2.13А»).
70. 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.2.-8 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
Р.2.-13А).
71. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 №
345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
72. О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города (в целях решения проблемы незаконного размещения рекламных
конструкций на территории города). О состоянии дел и планируемых
мероприятиях по благоустройству территории города, ликвидации незаконно
установленных рекламных конструкций и рекламного мусора.
73. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 №
873-IV ДГ «О муниципальной адресной программе сноса и реконструкции
многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города
Сургута на 2011 – 2020 годы».
74. Об осуществлении Администрацией города полномочий,
предусмотренных статьями 20 и 165 Жилищного кодекса РФ в части
осуществления муниципального жилищного контроля и проверок
деятельности управляющих организаций.
75. О принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в
рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении
земельных участков, обозначенных депутатами Думы города (с отражением
динамики состояния дел по каждому объекту).
76. Об обеспечении пожарной безопасности на территории города
Сургута, в том числе об осуществлении Администрацией города полномочий
в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа город Сургут.
77. О выработке органами исполнительной власти единой политики
при решении вопроса несанкционированной уличной торговли.
78. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.
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79. О внесении изменения в решение Думы города от 03.12.2013 №
442-V ДГ «Об установлении размера компенсации расходов по оплате
содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям
граждан».
80. Об итогах выполнения в 2014 году плана мероприятий по
благоустройству придомовых территорий в городе Сургуте.
81. 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.1.-4 в результате уменьшения, Р.2.-10 в результате увеличения).
82. О состоянии дел в городе Сургуте по выделению земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство льготным
категориям граждан.
83. О результатах выполнения мероприятий в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, направленных на решение проблемы
незаконного использования земельных участков, обозначенных депутатами
(с отражением динамики состояния дел по каждому объекту).
84. Об отчёте Администрации города о принятых и планируемых мерах
по использованию заглублённых контейнеров в 2014 году, с указанием
конкретных сроков их выполнения.
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от «26» февраля 2015 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2014 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.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы
города по социальной политике утвержден решением Думы города от
03.05.2011 № 21-V ДГ «О постоянных комитетах Думы города». Структуру
комитета образуют: председатель - Скоробогатов Э.Е., заместитель
председателя – Рябчиков В.Н., члены комитета - депутаты Иванисов Н.Ф.,
Макеев С.Ф., Рябов С.В., Сазонов О.А., Слепов М.Н.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете по социальной политике, утвержденным
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 соответствии с Регламентом Думы города, Положением о
постоянном комитете в отчётном периоде работа комитета осуществлялась в
соответствии с полугодовыми планами работы.
За период работы комитета в 2014 году на 8 заседаниях было
рассмотрено 47 вопросов. Из общего количества вопросов 3 – составляют
обращения.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: образование - 8; строительство
социальных объектов – 11; культура, молодежная политика -6, спорт - 8;
социальная поддержка - 6; деятельность общественных объединений - 3,
иные – 5.
В течение года членами комитета рассмотрено 10 проектов решений
Думы города, по итогам утверждено 10 муниципальных правовых актов, из
них 6 об установлении дополнительных мер социальной поддержки.
Дополнительные меры социальной поддержки, установленные за счет
средств местного бюджета
В 2014 году утверждены следующие меры социальной поддержки на
2015 год в части:
- возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений
приглашённым врачам – специалистам государственных учреждений
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здравоохранения, расположенных на территории города Сургута утверждены
на 2014 год решение от 28.02.2014 Думы города № 468-V ДГ и на 2015 год
решение от 30.10.2014 № 598-V ДГ;
- сохранения права на получение субсидии на строительство или
приобретение жиль за гражданами, вставшими на учет по месту жительства
при Администрации города Сургута до 01.01.2010 - решение № 482-V ДГ от
01.04.2014;
- приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по
типу «Мать и дитя» детям-инвалидам - решение Думы города от 30.10.2014
№ 599 –V ДГ;
- предоставления права на первоочередное получение места в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
детям,
находящимся под опекой - решение Думы города от 05.05.2014 № 499-V ДГ;
- обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения; питания в период их участия в спортивных мероприятиях
различных уровней; награждения спортсменов города и их личных тренеров решение Думы города от 30.10.2014 № 597-V ДГ и от 02.12.2014 № 615-V
ДГ;
Также установлены дополнительные меры социальной поддержки для:
1) участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
пенсионеров города - решения Думы города от 30.10.2014 № 597-V ДГ (с
изменениями от 02.12.2014 №615-V ДГ);
2) учащихся муниципальных образовательных организаций в период
их участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, иных
мероприятиях - решение Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ;
3) педагогических работников, вновь принятых на вакантные
должности по специальностям: учитель начальных классов, учитель физики,
учитель математики, учитель информатики, учитель химии, биологии в
учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации
города ранее не состоящих в трудовых отношениях с данными
учреждениями – решение Думы города от 26.06.2014 №540-VДГ;
4) граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих
переводу с газоснабжения на электроснабжение – решение Думы города от
02.10.2014 № 562-V ДГ;
5) обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях и
проживающих на территории города (в поселках, кооперативах) - решение
Думы города от 22.12.2014 № 638–V ДГ.
Продолжают действовать ранее установленные меры дополнительной
социальной поддержки для неработающих пенсионеров по старости,
постоянно проживающих в городе; работников добровольной пожарной
охраны, добровольных пожарных, привлекаемых к тушению пожаров, и
членов их семей; детей сирот и детей, находящихся под опекой; граждан,
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состоящих в трудовых отношениях в муниципальных учреждениях,
финансируемых из средств бюджета города; граждан, зарегистрированных и
проживающих в жилищном фонде деревянного исполнения; граждан,
зарегистрированных и проживающих в строениях, не относящихся к
жилищному фонду города Сургута (балки, вагоны, коттеджи, щитосборные
дома), детей сотрудников дошкольных образовательных учреждений,
начальных школ-детских садов, медицинских учреждений, осуществляющих
медицинское обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и т.д.
Вопросы строительства социальных объектов
В связи с демографической ситуацией в городе и строительством
новых жилых объектов в 2014 году депутатами в числе приоритетов был
выделен вопрос строительства в городе общеобразовательных учреждений.
В этом году в сорока двух школах обучается более 39 тысяч детей, по
прогнозу социально-экономического развития к 2020 году ожидается
увеличение численности обучающихся до 57 158 человек. Более 90 %
общеобразовательных учреждений работают в две смены, что не
соответствует требованиям СанПиН.
В государственной программе «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» по городу
Сургуту запланировано строительство девяти школ. Из четырёх
общеобразовательных школ, ранее включенных в программу, завершено в
2014 году строительство школы в микрорайоне 31, планируется в 2015 году
завершение строительства школы в 40 микрорайоне. К 2017 году будут
построены общеобразовательные учреждения в 16А, 20А микрорайонах. В
ноябре 2014 года в перечень объектов капитального строительства данной
программы были дополнительно включены для строительства пять школ в
микрорайонах 33, 34,35, 38, школы на пересечении улиц Маяковского и 30
лет Победы, из них к 2018 году планируется построить три и к 2021 году ещё
две в 35 и 38 микрорайонах.
Депутаты Думы города Сургута на заседании Совета депутатов
четырех Дум инициировали обсуждение проблемных вопросов,
возникающих при организации и осуществлении строительства социальных
объектов на территории города. По итогам заседания было подготовлено
обращение в Правительство ХМАО-Югры с просьбой о рассмотрении
возможности увеличения финансирования в 2015-2016 годах в рамках
государственной программы на строительство ещё пяти школ в
микрорайонах 5А, 27А, 32, 42, 44 города Сургута.
В рамках реализации полномочия по постановке вопросов Думой
города перед Администрацией города было принято решение Думы города от
29.10.2014 №588-V ДГ, согласно которому Администрация города в 2015
году ежеквартально будет направлять в Думу города информацию о ходе
выполнения поручения по осуществлению мероприятий, направленных на
решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа
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искусств №3 в микрорайоне 25». Проблема нехватки учреждений данной
направленности в 25 микрорайоне города стоит с 2001 года. В настоящее
время в целях улучшения условий деятельности данного учреждения в
бюджете города предусмотрены средства на аренду здания ОАО
«Обьнефтегазгеология», площадью 1 500 кв. м, вместимостью – 300 – 350
детей в две смены.
Обсуждая вопрос о ходе строительства объекта «Спортивный центр с
универсальным игровым залом (№1) в 31 мкр.», строительство которого
осуществлялось за счёт муниципальных средств, депутаты заострили
внимание на отставание от производственного графика. Подрядчик ООО
«Сургутгазстрой» выполнил свои обязательства, и в декабре 2014 года
данный объект введён в эксплуатацию.
Депутаты в рамках рассмотрения генерального плана, представленного
Администрацией города, обсудили вопрос о перспективах строительства
спортивных сооружений. В микрорайонах города планируется до 2035 года
построить 34 физкультурно-спортивных зала, 7 плавательных бассейнов, 18
закрытых и открытых плоскостных сооружений.
Вопросы образования
Вопрос
совершенствования
материально-технической
базы
образовательных учреждений по-прежнему находится в центре внимания
депутатов. В летний период 2014 года депутаты традиционно проводили
осмотр образовательных учреждений с целью контроля за ходом и качеством
ремонтных работ в школах и садах города. В летне-осенний период 2014 года
выполнены комплексные текущие ремонты в трёх учреждениях МБОУ лицей
№ 2, МБДОУ № 4 «Умка», МБДОУ №6 «Василёк», планируемый
комплексный текущий ремонт в МБДОУ «Утиное гнездышко» не выполнен
по вине подрядчика, выигравшего конкурс на проведение данного вида
работ, но не приступившего к его выполнению. Текущий ремонт выполнен в
13 дошкольных и 13 общеобразовательных учреждениях. Объём
финансирования в 2014 году на ремонт зданий составил 473 млн. 069 тыс.
рублей. Кроме того, в 2014 году для самостоятельного проведения ремонта
образовательными учреждениями в целях поддержания конструктивных
элементов зданий в рабочем состоянии выделено 21 млн. 220 тыс. рублей.
Вопрос обеспеченности детей услугами дошкольного образования в
течение года неоднократно обсуждался депутатами. В текущем году
дошкольное образование получают 20 023 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
что составляет 93,6%. Очередность на получение мест в дошкольные
организации детей данного возраста составляет 2 100 человек. Для решения
задачи, поставленной Президентом РФ по обеспечению на 100% услугами
до 2016 года, Администрацией города
дошкольного образования
планируется увеличить мощность сети дошкольных организаций до 9 341
места за счет новой сети учреждений, собственных ресурсов и аренды
помещений для размещения дополнительных дошкольных групп.
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В настоящее время из 19-ти, планируемых к строительству объектов
дошкольного образования в рамках целевых окружных программ построены
в период с 2010 по 2013 годы девять учреждений в 5А, 20А, 31, 34, 39, 24, 33,
32, 31 микрорайонах города, за счёт средств местного бюджета один детский
сад в 19 микрорайоне (д/с «Огонек»). В рамках государственной программы
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на
2014-2020 годы» предусмотрено строительство в нашем городе 11 детских
садов и двух школ-детских садов, из них в 2014 году построено шесть
детских садов в микрорайонах 24,37, 5А,32, 34, ПИКС и одна школа-детский
сад в 24 микрорайоне.
За счёт комплексного текущего ремонта в МБДОУ № 6 «Василёк»,
МДОУ № 4 «Умка» и выборочного текущего ремонта в шести
муниципальных садах планируется увеличение мощности дошкольных
учреждений на 3 881 мест.
С ноября 2014 года арендуется оборудованное для размещения детей
помещение по адресу: ул. Быстринская,22, в котором открыта одна
дополнительная группа детского сада № 26 «Золотая рыбка» на 30 мест.
Оказывается содействие семи представителям малого и среднего
предпринимательства в сфере предоставления услуг детям дошкольного
возраста с целью получения лицензии на право ведения образовательной
деятельности, что также позволит расширить мощность сети дошкольных
организаций ещё на 480 мест.
В целях развития негосударственного сектора, совершенствования
механизмов государственно-частного партнерства в отраслях социальной
сферы, решения вопроса очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в
дошкольные образовательные учреждения город Сургут принимает участие в
реализации пилотного проекта «Билдинг-сад». К 2016 году планируется
создание не менее четырех билдинг-садов по адресам: ул. Профсоюзов, дом
38; ул.Университетская, дом 11, ул. Каролинского, дом 10, ул.Базовая, дом 6.
Совокупность данных мер будет способствовать решению вопроса по
ликвидации очерёдности на получение услуг дошкольного образования.
Вопросы развития физической культуры и спорта
Вопрос развития технических видов спорта в городе Сургуте
обсуждается депутатами с 2013 года. В настоящее время решён вопрос по
передаче земельного участка на о. Заячьем (площадью 810 тыс. кв. м) в
оперативное управление МБУ «Сибирский легион», определены этапы
строительства Центра технических видов спорта, проведена его презентация.
В 2013 году подготовлена проектно-сметная документация, определена
сметная стоимость строительства мототрассы, которая является первым
этапом создания Центра. В бюджете города на 2015 год утверждены средства
для реализации мероприятий по строительству мототрассы в районе о.
Заячьего в размере 20 056, 1 тыс. рублей.
В бюджете города на 2014 год депутаты предусмотрели денежные
средства в размере 9 149, тыс. рублей на приобретение и монтаж спортивных
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площадок на территориях жилых микрорайонов города. В данном процессе
участвуют и жители города, которые на общем собрании собственников
должны принять решение об установке и дальнейшем содержании
спортивного оборудования. В рамках выделенного финансирования
Администрацией города установлены: волейбольная площадка по ул.
Григория Кукуевицкого, д. 10, 10/1, 10/2; четыре гимнастических комплекса
по ул. Островского, пр. Ленина, б-р Писателей, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6а, 6б.
Начаты работы по установке спортивной миниплощадки по ул. Островского,
д. 17, 20.
Вопросы обеспечения безопасной эксплуатации сооружений
В отчётном году особую актуальность приобрели вопросы обеспечения
безопасности при эксплуатации зданий социальной направленности. Данная
тема коснулась эксплуатации объекта «Ледовый дворец спорта»; зданий
образовательных учреждений; лыжной трассы на объекте «Спортивное ядро
в микрорайоне 35А». По первому объекту в связи с протечкой чаши
бассейна было проведено три экспертизы, по итогам принято решение
запустить объект при обеспечении выполнения рекомендаций и строгого
контроля за эксплуатацией. В связи с обрушением кровли в СОШ № 38
депутаты рекомендовали Администрации города провести анализ причин
разрушения, мониторинг состояния конструктивных элементов зданий школ
города. Для обеспечения безопасности на лыжной трассе, как
специализированном спортивном объекте, были даны рекомендации об
информировании граждан о правилах поведения на объекте путем
размещения стендов, указателей, дорожных знаков, осуществлении
круглосуточной охраны, обеспечении ограждения объекта. В рамках
эксплуатации лыжной трассы есть ещё одна проблема, которая заключается в
отсутствии
административно-бытового
здания.
Профессиональные
спортсмены вынуждены переодеваться в машинах, отсутствует возможность
проведения
санитарно-гигиенических,
медицинских
процедур.
Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014-2020 годы» финансирование строительства АБК
предусмотрено только в 2018 году.
Вопросы культуры
С осени 2013 года обсуждается возможность реализации в городе
Сургуте малобюджетного проекта «Русский музей: виртуальный филиал»,
позволяющего посредством использования современных информационных
технологий создать условия для доступа жителей города к ценностям
российской культуры, историческому прошлому России. В 2014 году на базе
МАУ «Сургутская филармония» проведён ряд организационных
мероприятий (приобретение и установка оборудования, приобретение
видеотеки, программного обеспечения) для реализации проекта, презентация
которого состоялась в декабре текущего года. В 2015 году в бюджете города
запланированы денежные средства в размере 945,6 тыс. рублей для проекта
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проведения более 70 мероприятий с охватом около 3 тыс. граждан разных
возрастов.
В адрес депутатов поступило обращение инициативной группы по
вопросу создания в историко-краеведческом музее города мемориала «Живая
память Сургута». Депутаты рассмотрели несколько вариантов размещения
мемориала, поддержано предложение по размещению стендов «Живая
память» в рамках проекта «Музейный квартал «Территории 60-х». Установка
15 мобильных уличных экспозиционных стендов планируется в 2017 году,
для этого в бюджете города запланированы средства в размере 750 тыс.
рублей.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 № 641-V ДГ "О плане
работы Думы города на I полугодие 2015 года" с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 7 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений
деятельности постоянного комитета Думы города по социальной
политике
на самостоятельных заседаниях:
1. О дополнительной мере социальной поддержки приглашённым
врачам – специалистам государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории города Сургута.
2. Об
установлении
границ
территории
территориального
общественного самоуправления «Согласие».
3. О ситуации, связанной с задолженностью НОУ СОШ с углублённым
изучением гуманитарных предметов (школа Никитиной Н.В.) за
использование муниципального имущества и причинах её возникновения. О
мерах Администрации города, направленных на решение данной проблемы и
использование всех механизмов поддержки учреждения, установленных
действующим законодательством в отношении некоммерческих организаций.
4. О результатах выполнения мероприятий, запланированных в рамках
бюджетных ассигнований 2013 года, по приобретению и установке
спортивных и плоскостных сооружений на придомовых территориях. О
решении проблемы комплексного содержания, эффективного использования
спортивных и плоскостных сооружений, расположенных на территории
города.
5. О выполнении решения комитета, принятого на заседании от
21.05.2013 по вопросу «О ходе подготовки образовательных учреждений к
ремонтным работам в летне-осенний период 2013 года».

22

6. О кандидатурах от депутатского корпуса для делегирования в состав
координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ
при Главе города.
7. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 года.
8. О мероприятиях по организации учебно-тренировочных сборов в
летний период для детей-спортсменов.
9. О внесении изменения в решение Думы города от 26.12.2013 №453V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде
предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья
отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на
2014-2018 годы».
10. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 №
46-V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в
деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
11. О кандидатурах от депутатского корпуса для делегирования в
состав экспертного совета по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций при Главе города.
12. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№605-IV ДГ «О предоставлении права на первоочередное получение места в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
13. О перспективах строительства сквера в 13А микрорайоне города
Сургута (о результатах работы Администрации города по осуществлению
строительства данного объекта).
14. О выполнении II подпрограммы государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы».
15.
О подготовке муниципальных образовательных учреждений к
новому 2014 – 2015 учебному году.
16. О развитии технических видов спорта в городе Сургуте в 2014
году. О перспективах строительства центра технических видов спорта.
17. О ходе работы по вопросу о строительстве объектов образования
в 20А и 5А микрорайонах города.
18. Об обращении инициативной группы по вопросу создания в
историко-краеведческом музее города мемориала «Живая память Сургута».
19. О ходе работы по строительству объектов образования в 20 А и 5
А микрорайонах города.
20. О ходе выполнения работ по строительству объекта
«Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в 31 мкр.».
21. О письме директора ООО «Праздник» Григорьева С.Г. об
оказании поддержки в решении вопроса, касающегося выделения земельного
участка для организации детского парка развития и развлечений.
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22. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 №
726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации
города».
23. О результатах выполнения мероприятий, запланированных в
рамках бюджетных ассигнований 2013 – 2014 годов, по приобретению и
установке спортивных плоскостных сооружений на придомовых
территориях. О решении проблемы комплексного содержания спортивных
плоскостных сооружений, расположенных на придомовых территориях
города.
24. О подготовке к празднованию 70-летия победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
25. О реализации в городе Сургуте проекта «Русский музей:
виртуальный филиал».
26. О ходе работы по строительству объектов образования в 20А и
5А микрорайонах города.
27. О строительстве нового здания для МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 3» в микрорайоне 25.
28. О развитии технических видов спорта в городе Сургуте. О
мероприятиях, запланированных в рамках осуществления строительства
мототрассы.
29. О рассмотрении предложения Уполномоченного по правам
ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Моховиковой Т.Д.
по внесению дополнений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 31.03.2012 № 34-оз «Об установлении дополнительных
ограничений времени и мест продажи алкогольной продукции в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
30. О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города (о строительстве объекта «Детская школа искусств № 3 в
микрорайоне 25»).
31. О дополнительной мере социальной поддержки приглашенным
врачам-специалистам государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории города Сургута.
32. О дополнительных мерах социальной поддержки детейинвалидов.
33. О подготовке муниципальных бюджетных образовательных
учреждений к началу нового 2014-2015 учебного года.
34. О мерах по ликвидации очерёдности на получение услуг
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
35. О необходимости развития в г. Сургуте билдинг-садов.
36. Об обеспечении безопасного и полноценного функционирования
лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А микрорайоне города
Сургута».
37. О ходе работы по строительству объектов образования в 20 А и 5
А микрорайонах города.
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38. О деятельности МБУ «Вариант» (направления деятельности,
охват детей, итоги и результаты работы, использование имущества,
изменения и новации, проблемы и перспективы).
39. Об обращении ООО «Самобранка» по вопросу организации
деятельности кафе по адресу: ул. Гагарина,11.
40. О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010 №
720-IV ДГ «О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной
поддержки
и социальной помощи спортсменам, тренерам, и специалистам отрасли
физической культуры и спорта за счёт средств бюджета города Сургута».
41. О
реализации
новых
требований
по
внедрению
предпрофессиональных программ в сфере спорта.
42. Об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года.
43. О
работе
Администрации
города
с
общественными
объединениями.
44. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений
в городе Сургуте.
45. О проблеме нарушения целостности чаши бассейна в здании
МАУ «Ледовый дворец спорта».
46. О перспективе строительства спортивных объектов в городе
Сургуте.
47. О деятельности МАУ «Наше время» и МБУ «Центр специальной
подготовки «Сибирский легион» (направления деятельности, охват детей,
итоги и результаты работы, использование имущества, изменения и новации,
проблемы и перспективы).
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от «26» февраля 2015 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2014 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.
Персональный состав постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу (далее - Комитет) утвержден решением
Думы города от 03.05.2011 № 21-V ДГ «О постоянных комитетах Думы
города» (в редакции от 01.12.2014 № 609 - V ДГ). Структуру комитета
образуют: председатель Красноярова Н.А. – заместитель Председателя Думы
города, заместитель председателя – депутат Куза Р.Р., члены комитета:
Председатель Думы города Бондаренко С.А., заместитель Председателя
Думы города Дьячков Е.В., депутаты: Болотов В.Н., Кандаков И.С.,
Старостенко В.П., Мызгин О.Ф., Леснова О.В.
Направления деятельности и порядок работы Комитета определены
Положением о комитете, утвержденным 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).
Практическая деятельность Комитета в отчетном году осуществлялась
в соответствии с Регламентом Думы города на основании полугодовых
планов работы в форме заседаний при участии депутатов Думы города,
представителей Контрольно-счетной палаты и Администрации города
Сургута.
В течение 2014 года проведено 9 самостоятельных заседаний Комитета,
на которых рассмотрено 72 вопроса, также члены Комитета приняли участие
в 2 совместных заседаниях, на которых было рассмотрено 4 вопроса.
Всего за отчетный год на заседаниях Комитета было рассмотрено и
рекомендовано принять 30 решений Думы города, 18 внесений изменений в
решения Думы города, заслушаны и приняты к сведению 12 информаций по
вопросам, касающимся деятельности Комитета, рекомендовано исключить из
проекта повестки дня заседаний Думы города 10 вопросов, отклонить 2
проекта решения Думы города.
Фактически из проекта повестки дня заседаний Думы города
исключены 11 и на заседаниях Думы города отклонено 2 проекта решения
Думы города, рассмотренных на заседании Комитета.
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По итогам рассмотрения вопросов подготовлено 6 поручений Комитета
и направлено 7 протокольных поручений Думы города в адрес
Администрации города.
Одним из важнейших направлений деятельности Комитета остается
работа по осуществлению бюджетной и налоговой политики, как основы
эффективного функционирования экономики и социальной сферы
муниципального образования, в рамках которой рассматриваются вопросы
по обсуждению проекта бюджета и его утверждению, осуществляется
контроль за исполнением бюджета, выявляются резервы и дополнительные
доходы в бюджет.
Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2014
году представлена в Таблице 1:
Таблица 1

№п/п
1.
2.
3.

Категории вопросов, рассмотренных на Комитете:
Вопросы бюджета и бюджетного процесса в городском округе город
Сургут
Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, а также имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Вопросы информационного характера, принимаемые к сведению
ИТОГО:

Кол
- во

%

24

33

34

47

14
72

20
100

1.
Основные вопросы, касающиеся бюджета и бюджетного
процесса, рассмотренные на заседаниях Комитета:
1.1. «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013
год»
Бюджет города на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
утвержден (в редакции решения ДГ от 26.12.2013 № 445-VДГ) по доходам в
сумме 18 515 911,6 тыс.рублей, по расходам 21 486 471,5 тыс.рублей, с
дефицитом 2 970 559,9 тыс.рублей.
Исполнение доходной, расходной частей бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета за 2013 год характеризуются
показателями, представленными в Таблице 2:
Таблица 2
тыс.рублей

№
п/п

Показатели

Решение ДГ
от 25.12.2012
№ 273-V ДГ

Решение ДГ от
26.12.2013
№445-V ДГ

Уточненный
план на 2013
год

1.

Доходы

17 437 948,7

18 515 911,6

18 519 724,2

2.

Расходы

18 638 337,3

21 486 471,5

21 490 284,1

3.

Дефицит
бюджета(-)

-1 200 388,6

-2 970 559,9

-2 970 559,9

Исполнение
бюджета за
2013 год
18 118 013,2
19 896 361,8

%
исполне
ния
97,8
92,6

-1 778 348,6
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На заседании Комитета озвучены и рассмотрены итоги внешней
проверки годовой бюджетной отчетности за 2013 год, проведенной
Контрольно-счетной палатой города. С учетом изложенных замечаний и
рекомендаций отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2013 год утвержден решением Думы города от 27.05.2014 № 516-VДГ.
1.2. Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета города
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
В течение 2014 года на заседаниях Комитета рассмотрены и
предложены к принятию 4 проекта решения Думы города о внесении
изменений в бюджет городского округа город Сургут на 2014 год и плановый
период 2015 – 2016 годов.
Информация об изменениях параметров бюджета города в 2014 году
представлена в Таблице 3:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Таблица 3
тыс.рублей

Решение Думы города

Доходы

Расходы

Дефицит

от 30.04.2014 № 500-V ДГ

19 181 467, 2

20 804 597,6

1 623 130,4

от 26.06.2014 № 541-V ДГ

19 411 176,0

20 860 915,9

1 449 739,9

от 02.10.2014 № 565-V ДГ

20 022 905,1

21 372 106,7

1 349 201,6

21 678 248, 9

22 955 534,4

1 277 285,4

от 18.12.2014 № 626-V ДГ

Внесение изменений в бюджет в основном было обусловлено
уточнением объемов налоговых и неналоговых доходов, дополнительными
безвозмездными поступлениями средств из бюджетов других уровней,
увеличением или уточнением объема отдельных направлений расходов
главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с обращениями
структурных подразделений Администрации города и с учетом предложений
депутатов Думы города.
По результатам рассмотрения вносимых изменений в бюджет города на
заседании Комитета, с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города
и предложений депутатов Думы города, исключены и направлены на иные
цели бюджетные ассигнования:
- в сумме 4 800,0 тыс.рублей из сметы Администрации города,
предусмотренные на приобретение информационно-аналитической системы
для автоматизации процесса сбора и учета социально-экономических
показателей развития города и направлены в форме резерва в смету
департамента финансов Администрации города до определения
необходимого перечня, объема работ и бюджетных ассигнований;
- в сумме 177,9 тыс.рублей из сметы Администрации города,
предусмотренные на выполнение ремонтных и благоустроительных работ
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в МДОУ №4 «Умка» и направлены в резервный фонд Администрации города
в целях соблюдения принципа сбалансированности бюджета;
- в сумме 9 514,4 тыс.рублей из сметы расходов департамента
архитектуры и градостроительства Администрации города, предусмотренные
на снос нежилого здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.
Сургут, ул.30 лет Победы, д. 17 «Комплекс капитального ремонта автобусов»
и направлены в резервный фонд Администрации города в целях соблюдения
принципа сбалансированности бюджета;
- в сумме 601,8 тыс.рублей из сметы Администрации города,
предусмотренные на покупку, подключение электрических плит отдельным
категориям граждан, проживающим в многоквартирных домах, подлежащих
переводу с газоснабжения на электроснабжение и направить в форме резерва
смету департамента финансов Администрации города до принятия
соответствующего муниципального правового акта.
1.3. Вопросы организации бюджетного процесса в городском округе
город Сургут
На Комитете рассмотрены и рекомендованы к принятию на заседании
Думы города изменения в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
(далее – Положение) с учетом поправок аппарата Думы города и
Контрольно-счетной палаты города. Внесение изменений в действующую
редакцию Положения в основном обусловлено совершенствованием
программной структуры бюджета. В целях обеспечения открытости
бюджетного процесса ведомственная структура расходов в программном
формате исключена из состава пояснительной записки к проекту решения и
включена в состав приложений к решению о бюджете. Кроме того, в целях
введения
аналогичной
нормы,
предусмотренной
федеральным
законодательством, приостановлено действие статьи, предусматривающей
ограничение сроков внесения изменений в муниципальные правовые акты о
местных налогах, приводящие к изменению доходов бюджета, вступающие в
силу в очередном финансовом году.
1.4. Бюджет городского округа город Сургут на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
На депутатских слушаниях в период с 01.12.2014 по 05.12.2014 был
предварительного рассмотрен проект бюджета на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов (далее – Проект бюджета). В ходе рассмотрения
Проекта бюджета осуществлялось рабочее взаимодействие с главными
распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС).
При рассмотрении Проекта бюджета и материалов к нему членами
Комитета изучены особенности формирования бюджета города, в том числе
совершенствование его программной структуры, доходной части бюджета в
связи с принятыми решениями на уровне Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут в
части изменений налогового законодательства (снижение единого норматива
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зачисления НДФЛ в бюджет города с 38,5% до 34%, установление
минимальной ставки по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков
в размере 5% взамен 15%, уменьшение налога на имущество физических лиц
в связи с переходом на новый порядок его исчисления).
При формировании Проекта бюджета применен консервативный вариант
прогноза
социально-экономического
развития
города
с
учетом
экономических рисков, оцениваемых на уровне Российской Федерации и
автономного округа как высокие и способные оказать существенное влияние
на снижение бюджетной устойчивости.
Проект бюджета по расходам сформирован на основе тридцати одной
муниципальной программы. В качестве непрограммных представлены
расходы Думы города и Контрольно-счетной палаты города.
Комитетом была отмечена традиционно социальная направленность
распределения расходов бюджета. Преимущественный удельный вес - 66,3%
в общем объеме расходов составили расходы на финансирование отраслей
социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и социальной
политики.
На депутатских слушаниях депутатами Думы города был высказан ряд
предложений по перераспределению, дополнительному выделению и
исключению бюджетных ассигнований из Проекта бюджета.
По итогам рассмотрения Проекта бюджета на депутатских слушаниях,
с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города и предложений
депутатов Думы города, на заседании Комитета 09.12.2014 рекомендовано:
1. Исключить расходы ГРБС в общем объеме 91 522,1 тыс.рублей по
отдельным направлениям расходования.
2. Направить бюджетные ассигнования в сумме 91 522,1 тыс.рублей на
иные направления расходования, из них:
 1 371,6 тыс.рублей сохранить в смете расходов департамента
образования Администрации города на обеспечение безопасных условий и
ремонт конструктивных элементов зданий образовательных учреждений;
 4 808,7 тыс.рублей в смету расходов Администрации города
(департамент городского хозяйства) на реконструкцию трансформаторной
подстанции ТП–238;
 22 383,0 тыс.рублей в смету расходов Администрации города
(департамент городского хозяйства) в связи с уточнением расчета объема
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на оказание услуг
по городским пассажирским перевозкам;
 20 056,1 тыс.рублей в смету расходов департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города на строительство 1 этапа
мототрассы в городе Сургуте;
 3 574,9 тыс.рублей в смету расходов департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города на реконструкцию памятника
«Мужество рыбаков города Сургута»;
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 1 153,4 тыс.рублей в смету расходов департамента финансов
Администрации города в форме резерва до момента регистрации права
собственности на земельные участки МБОУ СШ № 31, МБОУ гимназия
имени Ф.К. Салманова (школьное отделение);
 6 015,3 тыс.рублей в смету расходов департамента финансов
Администрации города в форме резерва до принятия соответствующего
решения по расчету стоимости аренды установок архитектурнохудожественного освещения парка «Геолог» и сквера «Молодежный»;
 32 159,1 тыс.рублей в смету расходов департамента финансов
Администрации города в форме резерва на ремонт объектов социальной
сферы до определения перечня объектов.
Во исполнении решений Комитета по результатам рассмотрения
Проекта бюджета подготовлены тексты протокольных поручений Думы
города по вопросам, инициированным депутатами Думы города:
1. Администрации города в срок до 01.03.2015 проработать вопрос в
части детального установления механизма реализации Положения,
утвержденного постановлением Администрации города от 24.08.2010 № 4208
«Об утверждении положения по выявлению и вывозу брошенных,
бесхозяйных транспортных средств с придомовых территорий и территорий
улично-дорожной сети города».
2. Администрации города в срок до 01.04.2015 проработать вопрос в
части возможности передачи технического обслуживания АПК «Безопасный
город» в ведение МКУ «ИЦ «АСУ-город» с отражением плана мероприятий
и объемов расходов, связанных с его реализацией и дальнейшим
техническим обслуживанием АПК «Безопасный город» силами МКУ «ИЦ
«АСУ-город.».
По итогам рассмотрения вопросов Комитетом дано поручение
Администрации города в срок до 01.03.2015 проработать вопрос о
реализации в 2015 году проекта «Памятник жертвам политических
репрессий».
По мнению Комитета, бюджет города на 2015 год и плановый период
2016 -2017 годов является сбалансированным, сформирован для целей
финансового обеспечения деятельности муниципального образования по
решению вопросов местного значения городского округа, законодательно
определенных для органов местного самоуправления, а также исполнения
ряда полномочий органов государственной власти, переданных в
установленном порядке для исполнения на территории города и
обеспечивает деятельность подведомственной сети муниципальных
учреждений по оказанию муниципальных услуг, бесперебойное
функционирование городской инфраструктуры, осуществление расходов
инвестиционного характера, в том числе в рамках государственных
программ.
По результатам рассмотрения и обсуждения вопросов на заседании
Комитета принято решение: рекомендовать Думе города принять проект
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решения «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов» в представленной редакции с учетом
согласованных поправок.
Бюджет городского округа город Сургут утвержден решением Думы
города от 17.12.2014 № 636-V ДГ в параметрах, изложенных в Таблице 5:
Наименование
Доходы
Расходы
Дефицит(-), превышение
доходов над расходами(+)

2015
21 798 667,0
22 690 408,1

2016
21 779 581,1
22 275 270,4

-891 741,1

-495 689,3

Таблица 5
тыс.рублей

2017
23 200 146,2
23 145 388,8

54 757,4

1.5. Вопросы об установлении дополнительных мер социальной
поддержки
В течение отчетного года на заседаниях Комитета рассматривались
вопросы по установлению дополнительных мер социальной поддержки. По
итогам заседаний членами комитета рекомендовано принять решения: об
установлении размера компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, об установлении нормативов расходов и
дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) и
педагогических работников муниципальных образовательных организаций за
счет средств бюджета города, об установлении расходных обязательств на
оказание услуги по транспортировке тел в специализированные медицинские
учреждения, о внесении изменений в решение Думы города от 03.12.2013
№442-V ДГ «Об установлении размера компенсации расходов по оплате
содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям
граждан».
1.6. Вопросы нормативного регулирования оплаты труда работников
органов местного самоуправления
В целях оптимизации расходов бюджета внесены изменения в решение
ДГ от 07.10.2008 №441- IV ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты
премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год),
материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Сургут», в части уточнения условий предоставления
единовременной выплаты к отпуску.
1.7. Вопросы по формированию доходной части бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета
На заседаниях Комитета были рассмотрены и рекомендованы к
принятию Думой города проекты решений, из них:
«О нормативах отчислений части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»,
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устанавливающий норматив отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет города в 2015 году в размере 15 процентов
и освобождающий СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «Комбинат
школьного питания» от отчислений в бюджет города части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
полученной по итогам 2014 года;
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 №281VДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, расположенным на территории города» в
части изменения формулы расчёта арендной платы 1 кв. метра площади
нежилых помещений в месяц, а также сроки и условия перерасчета базовых
ставок стоимости арендной платы за 1 кв. метр общей площади нежилых
помещений;
«О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012 №238-V
ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город
Сургут», обусловленные необходимостью нормативного правового
обоснования осуществления расходов за счет средств дорожного фонда на
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»;
«Об отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов» в целях получения стабильных доходов, не
зависящих от экономической ситуации в городе. По итогам 2013 года в связи
со снижением фактического объема поступлений налога на доходы
физических лиц (96,3 % от планового показателя) потери бюджета города от
замены дотации составили порядка 2 000 тыс.рублей. По итогам 9 месяцев
2014 года также отмечается тенденция к снижению поступлений налога на
доходы физических лиц.
О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 №510III ГД «О введении на территории города Сургут системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» в целях приведения нормативного правового акта
муниципального
образования
в
соответствие
с
действующим
законодательством о едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (глава 26.3 части 2 Налогового Кодекса РФ) в части
видов предпринимательской деятельности;
«О внесении изменений в решение Думы от 26.10.2005 №505-III ГД «Об
установлении земельного налога» в целях приведения в соответствие с
изменениями, внесёнными в главу 31 Налогового кодекса РФ, в части
уточнения полномочий представительных органов муниципальных
образований по установлению отдельных элементов налогообложения
земельного налога;
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«О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут». В указанном
проекте учтены изменения федерального налогового законодательства,
предусматривающие переход к определению налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
недвижимости, а также принятие окружного Закона об установлении единой
даты начала применения нового порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц с 01 января 2015 года;
«О внесении изменений в решение Думы города от 29.02.2008 №350-IV
ДГ
«О
порядке
осуществления
муниципальных
заимствований
муниципальным образованием городской округ город Сургут» с целью
приведения Порядка в соответствие с вступившими в силу новыми
нормативными правовыми актами и изменениями, внесенными в
законодательные
акты
федерального,
регионального
уровней
и
муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления
муниципальных заимствований муниципальным образованием городской
округ город Сургут.
В 2014 году Комитетом продолжена работа в части контроля за
выполнением Администрацией города мероприятий по обеспечению
своевременного взыскания дебиторской задолженности в бюджет города.
Комитетом рассмотрена и принята к сведению информация «О результатах
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ дебиторской задолженности
главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут
по состоянию на 01.01.2014 по неналоговым доходам бюджета»,
проведенного Контрольно-счетной палатой города.
2. Основные вопросы, касающиеся деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, а также имущества, находящегося в
муниципальной собственности
В июне 2014 года на заседании Комитета рассматривался отчет о
деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2013 год, по итогам
рассмотрения рекомендовано принять к сведению отчет о деятельности
предприятий за исключением СГМУСП «Северное» и СГМУП «Городской
рынок», ввиду предоставления информации по указанным предприятиям не в
полном объеме.
В целях совершенствования экономических, организационных и
правовых основ регулирования тарифов на услуги (работы) муниципальных
организаций членами Комитета рекомендованы, а на заседании Думы города
приняты изменения, вносимые в Положение о порядке установления тарифов
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями на территории города.
Комитетом рекомендован к принятию и утвержден решением Думы
города от 26.02.2014 № 462-V ДГ отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества за 2013 год. Согласно
прогнозному плану поступления в местный бюджет от приватизации
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муниципального имущества ожидались в размере 600 452 тыс. рублей. В
течение года в прогнозный план вносились изменения, согласно которым
ожидаемые поступления от приватизации муниципального имущества
составят 1 831 тыс. рублей. Фактически средства от приватизации
муниципального имущества поступили в сумме 1 412 тыс. рублей.
Отклонение от прогноза поступлений средств обусловлено исключением из
плана пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» и земельного участка по адресу:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19Б, планируемым получением средств от
продажи акций ОАО «АККОБАНК» в 2014 году, а также не состоявшимися
аукционами по продаже муниципального имущества.
В отчетном года на заседаниях Комитета дважды обсуждались проекты
решений Думы города по внесению изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества в связи с исключением пакета
акций ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Агентство воздушных сообщений» и
отдельных объектов из перечня иного муниципального имущества,
планируемого к приватизации в 2014 году.
В отчетном году в соответствии с рекомендацией Комитета решением
Думы города от 23.05.2014 № 511-VДГ утвержден прогнозный план
приватизации муниципального имущества на трехлетний период с 2015 по
2017 год. Решением Думы города от 01.12.2014 № 613-V ДГ в него внесены
изменения. Поступления от приватизации муниципального имущества в
2015-2017 годах с учетом внесенных изменений ожидаются в размере
438 119,5 тыс. рублей.
В соответствии с Положением о Комитете депутатами также
рассматривались и были рекомендованы для принятия Думой города 12
проектов решений об условиях приватизации муниципального имущества.
3. Вопросы информационного и организационного характера
В течение отчетного года по итогам рассмотрения отдельных вопросов
на заседаниях Комитета подготовлены тексты 7 протокольных поручений
Думы города:
- о проведении мероприятий по признанию права муниципальной
собственности на смежные пристроенные здания (сооружения) к объектам
муниципального имущества (нежилое здание ТП-429, нежилое здание КНС55);
- о возможности изменения границы земельного участка под объектом
недвижимости по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 17 Литера Д;
- о возможности внесения изменений в заключенные договора аренды
недвижимого имущества, в заключенные договора аренды земельных
участков и обязательного отражения во вновь заключаемых договорах
указанных видов положений о дополнительных к неустойке способов
обеспечения
исполнения
обязательств,
предусмотренных
ст.329
Гражданского Кодекса;
- о проработке вопроса ликвидации СГМУТП «Книга»;
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- о проработке вопроса изъятия муниципального имущества (сетей
газоснабжения), закрепленного на праве хозяйственного ведения за СГМУП
«Тепловик» и последующего его закрепления на праве хозяйственного
ведения за СГМУП «ГТС»;
- о проработке вопроса в части детального установления механизма
реализации Положения, утвержденного постановлением Администрации
города от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения по выявлению и
вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств с придомовых
территорий и территорий улично-дорожной сети города»;
- о проработке вопроса в части возможности передачи технического
обслуживания АПК «Безопасный город» в ведение МКУ «ИЦ «АСУ-город» с
отражением плана мероприятий и объемов расходов, связанных с его
реализацией и дальнейшим техническим обслуживанием АПК «Безопасный
город» силами МКУ «ИЦ «АСУ-город».
В ходе работы Комитета по вопросам внесений изменений в бюджет
города на 2014 год и по принятию бюджета города на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов подготовлены 6 поручений Комитета.
В 2014 году депутатами Думы города заслушана информация по
вопросам выполнения протокольных поручений Думы города и поручений
Комитета, в том числе:
- о выполнении поручения Комитета (относительно поручения
Администрации города в срок до 01.01.2014) провести мероприятия по
оптимизации штатной численности работников и расходов за счет средств
местного бюджета МАУ «Сургутская филармония»;
- о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного
постановлением Председателя Думы города от 23.05.2014 (относительно
проработки Администрацией города в срок до 30.06.2014 вопроса о
ликвидации СГМУТП «Книга»);
- о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного
постановлением Председателя Думы города от 25.10.2012 №41 (в редакции
от 25.02.2014 №3) (относительно проработки Администрацией города в срок
до 01.07.2014 вариантов передачи газопровода, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за СГМУП «Тепловик», в аренду ОАО «Сургутгаз».
Выбранный вариант учесть в методике расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом);
- о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного
постановлением Председателя Думы города от 23.05.2014 №13
(относительно проработки в целях недопущения рисков образования
просроченной дебиторской задолженности Администрацией города в срок до
01.09.2014 вопроса о возможности внесения изменений в заключенные
договоры аренды недвижимого имущества, являющегося муниципальной
собственностью, а также в заключенные договоры аренды земельных
участков, и обязательного отражения во вновь заключаемых видах указанных
договоров положений о дополнительных к неустойке способов обеспечения
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исполнения обязательств, предусмотренных статьей 329 Гражданского
кодекса;
- о протокольном поручении Думы города, утвержденного
постановлением Председателя Думы города от 25.10.2013 №38
(относительно проведения Администрацией города в срок до 01.09.2014
инвентаризации основных средств (нефинансовых активов), числящихся на
балансе структурных подразделений Администрации города, муниципальных
унитарных предприятий, бюджетных, автономных и казенных учреждений
по состоянию на 31.12.2013;
Таким образом, в процессе работы в 2014 году Комитетом рассмотрена
информация, представленная Администрацией города в установленный срок
и сняты с контроля 2 протокольных поручения Думы города, также сняты с
контроля 5 поручений Комитета в связи предоставлением информации.
В течение отчетного года депутаты, являющиеся членами Комитета,
принимали участие в обсуждении вопросов «Об отчете Контрольной счетной
палаты города за 2013 год», «О внесении изменений в решение Думы города
от 27.02.2007 №170-IVДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута»,
«О возможности изменения производственной программы городского
автобусного маршрута №45», «О письме директоров управляющих
организаций о внесении изменений в нормативные правовые акты
Администрации города, регулирующие вопросы по содержанию детских
(спортивных) площадок и их элементов, расположенных на придомовых
территориях многоквартирных домов, «О ситуации с ведением мер по
финансовому оздоровлению ОАО «АККОБАНК»,
«О ситуации и
исполнении
договорных
обязательств
МКУ
«Хозяйственноэксплуатационное управление» и ООО «Самобранка», в том числе по
организации питания работников органов местного самоуправления».
В отчетном году на заседаниях Комитета заслушивались и
рассматривались отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты города.
4. Участие членов комитета в совместных заседаниях постоянных
комитетов Думы города
На совместных заседаниях постоянных комитетов Думы города в
отчетном году депутаты, являющиеся членами Комитета, также принимали
участие в обсуждении вопросов: о наказах избирателей, о состоянии дел по
вопросу самовольного строительства по адресам: ул. Нефтяников, 29/1, ул.
Майская, д. 6/1, о выражении мнения по проекту Федерального закона «О
внесении изменения в статью 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменениями) на основании
письма генерального директора исполнительной дирекции Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов Зайцева М.А., о соответствии
вопросов, предлагаемых к вынесению на референдум, требованиям
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
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5. Участие членов комитета в рабочих встречах, в деятельности
рабочих групп
Члены Комитета принимали активное участие в рабочей встрече по
рассмотрению результатов текущего контроля за проведением ремонтных
работ в зданиях образовательных учреждений в 2014 году с отражением
динамики показателей за последние три года, а также в деятельности рабочей
группы по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, выполненных в отчетном
году.
В результате проведенной работы сформулированы соответствующие
выводы и предложения, установлен ряд системных ошибок со стороны
заказчика и технических со стороны подрядных организаций, которые могли
отразиться на качестве проводимых работ. Совместная работа депутатов
Думы города, Администрации города и представителей подрядных
организаций позволила повысить качество проводимых ремонтных работ на
объектах городской инфраструктуры.
Подводя итоги деятельности Комитета за 2014 год, на основании
представленной в настоящем отчете информации, можно с уверенностью
сказать, что Комитет в течение прошедшего года успешно реализовывал свои
полномочия. Конструктивное взаимодействие с Администрацией города,
Контрольно-счетной палатой города, плодотворная совместная работа членов
Комитета в течение всего отчетного года способствовали оперативному
принятию квалифицированных решений на заседаниях Думы города.
Члены Комитета в своей работе, в первую очередь руководствуются
интересами избирателей. Депутаты строят свою работу с учетом вопросов, с
которыми к ним обращались жители, организации и учреждения города.
На повестке дня в предстоящий период остаются вопросы сохранения и
развития налогового потенциала города, получения дополнительных доходов
в городской бюджет, повышения эффективности расходования бюджетных
средств, доступности и качества государственных и муниципальных услуг на
территории муниципального образования. Решение этих вопросов
необходимо
в
целях
обеспечения
поступательного
социальноэкономического развития нашего города.
Работа Комитета в следующем полугодии очередного года будет
осуществляться в соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 №
641-V ДГ "О плане работы Думы города на I полугодие 2015 года" с учётом
поступления дополнительных вопросов.
Отчёт о работе постоянного Комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу подготовлен в соответствии со статьей 8
Регламента Думы города Сургута.
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Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от «26» февраля 2015 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку за 2014 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, утвержденным 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 соответствии с Регламентом Думы города работа комитета в отчётном
периоде осуществлялась в режиме самостоятельных и совместных заседаний.
В 2014 году проведено 9 самостоятельных заседаний комитета, на
которых было рассмотрен 61 вопрос (из них 39 проектов решений и 25
вопросов, не оформляемых проектами муниципальных правовых актов). По
результатам рассмотрения 39 проектов принято 39 решений Думы города.
Члены комитета приняли участие в 2 совместных заседаниях, на которых
рассмотрено 4 вопроса по направлениям деятельности комитета.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: нормотворчество- 14, правотворческая
деятельность -3; регулирование порядка предоставления социальных гарантий
и социальной поддержки – 3; безопасность городского округа (правопорядок,
безопасность дорожного движения и др.) – 18; организация деятельности
Думы города- 2, соблюдение законодательства о муниципальной службе – 12;
местное самоуправление и формы участия населения в решении вопросов
местного значения (организация органов ТОС) -8; иные– 5.
Нормотворчество
1) Изменение действующего законодательства, в том числе
регулирующего местное самоуправление, обуславливает необходимость
приведения Устава города в соответствие с данными изменениями.
Решением Думы города от 25.03.2014 № 473-V ДГ одобрены изменения
в Устав города, касающиеся уточнения (дополнения) перечня вопросов,
относящихся к вопросам местного значения («разработка и осуществление
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию нрав
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национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»)
и полномочий Администрации города по решению данного вопроса;
признания утратившими силу отдельных вопросов местного значения,
уточнения полномочий Главы города. Соответствующие изменения в Уставе
города закреплены решением Думы города от 27.05.2014 № 513-V ДГ.
2) Решением Думы города от 05.05.2014 № 503-V ДГ внесены
изменения в Положения о постоянных комитетах Думы города в части
уточнения полномочий председателей комитетов, принимаемых на комитете
решений, логической последовательности действий в части порядка работы
комитета.
3) В рамках вопроса о формах участия населения в решении вопросов
местного значения решениями Думы города от 31.03.2014 № 475- V ДГ и №
476- V ДГ изменены границы территорий, на которых осуществляется
территориальное общественное самоуправление № 3 и № 4, решением Думы
города от 29.10.2014 № 586-V ДГ установлены границы ТОС «ПИКС».
4) Решением Думы города от 01.04.2014 № 483-V ДГ внесены
изменения в решение Думы города от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об
утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального
жилищного фонда (с нормами о порядке предоставления интересов
муниципального образования на общих собраниях собственников помещений
в многоквартирных домах) в городе Сургуте»:
- гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях
договоров коммерческого найма и расположенных в домах, подлежащих
сносу либо признанных аварийными, предоставлено право выкупа данных
жилых помещений. До внесения изменений такую возможность имели только
граждане, проживающие в жилых помещениях, отвечающих санитарным и
техническим требованиям;
- установлен запрет на продажу жилых помещений, предоставленных
муниципальным служащим, иногородним гражданам, приглашённым на
работу в учреждения, проработавшим менее 5 лет в органах местного
самоуправления либо учреждениях, финансируемых за счёт средств местного
бюджета, предоставленных управляющим компаниям на основании договора
аренды и др.;
- уточнён и расширен круг лиц (категории), которым предоставляются
жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования.
5) Решением Думы города от 27.05.2014 № 515-V ДГ утверждены
Правила содержания домашних животных на территории города Сургута,
определяющие порядок учёта домашних животных, выгула и нахождения
лиц с собаками на улицах и в других общественных местах, отлова и
содержания безнадзорных и бродячих домашних животных, а также
регламентирующие вопросы регулирования их численности, захоронения и
утилизации трупов животных, приютов для домашних животных и др.
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6) Решением Думы города от 27.05.2014 № 517 внесены изменения в
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, согласно которым при приватизации зданий,
строений и сооружений с одновременной приватизацией земельных участков,
на которых они расположены, определяется вид разрешённого использования
данных земельных участков, соответствующий назначению объектов
недвижимости, расположенных на них. В указанном случае вносятся
соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута после включения указанных объектов
недвижимости в прогнозный план (программу) приватизации.
Правотворческая деятельность
На заседании комитета рассмотрено 3 обращения:
1) Главы города Попова Д.В. с предложением поддержать мнение
Администрации
города
о
сохранении
исполнения
переданных
государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции на местном уровне. Депутатами была поддержана
данная инициатива и направлено соответствующее ходатайство в Думу
ХМАО-Югры.
Однако, в соответствии с письмом из государственно-правового
управления аппарата Думы ХМАО–Югры от 03.07.2014 сохранение за
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа исполнение указанных отдельных государственных полномочий не
представляется возможным;
2) генерального директора исполнительной дирекции Ассоциации
Сибирских и Дальневосточных городов Зайцева М.А. о выражении мнения по
проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 112
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве». Данный законопроект предусматривает освобождение
государственных органов, органов местного самоуправления от уплаты
исполнительского сбора. Опираясь на мнение Главы города о необходимости
принятия соответствующих изменений, направленных на защиту прав,
законных интересов муниципальных образований и снижение финансового
бремени местных бюджетов, депутатами было принято решение о поддержке
данного законопроекта. Также было направлено письмо в Ассоциацию
Сибирских и Дальневосточных городов с изложением позиции о
необходимости комплексного подхода в решении вопроса об изменении
отраслевого законодательства в части освобождения органов местного
самоуправления при исполнении ими публичных функций от всех сборов и
платежей;
3) Главы города Нефтеюганска с предложением поддержать
законодательную инициативу депутатов Думы города Нефтеюганска,
предусматривающую обязательность оборудования жилых домов,
учреждений, организаций, предприятий любой организационно-правовой
формы системами видеонаблюдения в целях экстренного реагирования
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соответствующих служб на противоправные действия, минимизации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасного нахождения
граждан в местах массового пребывания людей, общественных местах, на
улично-дорожной сети. Данная инициатива не была поддержана членами
комитета по причине несоответствия действующему законодательству,
неопределенностью содержания, а также недостаточной проработанности.
Формы участия населения в решении вопросов местного значения
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11.11.2005 № 104-оз «О местном референдуме» депутатами
рассмотрены вопросы, вынесенные инициативной группой жителей города
для рассмотрения на местном референдуме, на их соответствие требованиям
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». На местный референдум было вынесено 6 вопросов. По итогам
рассмотрения все вопросы признаны не соответствующими требованиям
действующего законодательства.
Вопросы, регулирующие порядок предоставления социальных гарантий
1) Вопросы о внесении изменений 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» в течение отчётного периода дважды рассматривались на
заседаниях комитета:
- решением Думы города от 25.03.2014 № 481- V ДГ внесены
изменения, касающиеся упорядочения порядка выплаты компенсаций
работникам органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
- решением Думы города от 23.12.2014 № 637-V ДГ внесены
изменения, касающиеся выплаты процентной надбавки к заработной плате в
полном размере с первого дня работы лицам в возрасте до 30 лет (молодежи),
прожившим в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях
не менее пяти лет без каких-либо дополнительных условий.
2) Решением Думы города от 22.05.2014 № 518-V ДГ внесены
изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ (в редакции от
25.02.2011 №875-IV ДГ) «Об установлении дополнительной социальной
поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего
пользования», в соответствии с которыми:
- предоставляется право на получение выплаты в размере 600 рублей в
квартал такой категории граждан как «неработающие пенсионеры, которым
назначена пенсия по выслуге лет»;
- для категории «пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю
потери кормильца в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающиеся на очном отделении в образовательных учреждениях среднего
и высшего профессионального образования, расположенных на территории
города Сургута, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд
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в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям,
определённым федеральными и региональными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа – Югры» получение дополнительной меры
поставлено в зависимость от условия постоянного проживания в городе
Сургуте.
Вопросы безопасности и правопорядка, обеспечения безопасности
дорожного движения и соблюдения порядка на улицах и в общественных
местах города
1) На заседании комитета в октябре месяце был рассмотрен отчёт
начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту за I полугодие 2014 года. Состояние оперативной обстановки и
уровень преступности на территории города находится в тесной взаимосвязи с
экономическими, социальными и политическими условиями жизни населения.
УМВД города обозначены проблемные вопросы, на решение которых в
отчетном периоде были направлены усилия сотрудников полиции:
межэтнические отношения, профилактика преступлений, наркопреступность и
незаконная миграция, имущественная и общественная безопасность. Отчёт о
деятельности Управления Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту за отчетный период принят к сведению.
2) Решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ утверждены
Правила благоустройства территории города Сургута, направленные на
обеспечение создания безопасной, удобной и привлекательной городской
среды.
По результатам рассмотрения вопроса, затрагивающего мониторинг
исполнения Правил благоустройства и итоги работы должностных лиц
Администрации города по составлению протоколов об административных
правонарушениях за нарушение указанных Правил, Администрации города
поручено проработать вопросы о создании системы контроля и назначении
ответственного лица за осуществление работы по контролю за соблюдением
Правил из числа заместителей главы Администрации города (срок исполнения
данного поручения – 01.04.2015).
3) Вопрос самовольного строительства на территории города находится
на текущем контроле депутатов. Факты незаконного строительства объектов
не остаются без внимания депутатов. В течение года на заседаниях комитета
регулярно рассматривался вопрос о самовольном строительстве объектов,
расположенных по адресу ул. Нефтяников, д. 29/1 (здание магазина
«Продукты») и ул. Майская, д. 6/1 (гостиница на 36 мест (часть здания Блок
«Б» торгового комплекса с гостиницей на 36 мест). Возведение данных
объектов осуществлялось с нарушением действующего законодательства и
интересов муниципального образования. Регулярность рассмотрения
обусловлена важностью вопроса.
Администрацией города заявлены исковые требования о сносе объектов
самовольного строительства, судебные разбирательства по которым
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продолжаются. В рамках рассматриваемого вопроса депутатами предложено
Администрации города по итогам завершения судебных процессов довести до
жителей города информацию в целях их информирования о причинах данных
фактов и принятых мерах, в том числе с целью недопущения подобных
случаев.
4) Рассмотрен вопрос, касающийся осуществления коммерческой
деятельности на территории земельных участков, находящихся в составе
дачных, садоводческих и огороднических объединений, а также на земельных
участках, предназначенных для размещения гаражей.
На сегодняшний день использование данных земельных участков, не
по целевому назначению – явление системное и широко распространённое.
На их территориях обустраивают гостиницы, общественные бани, строения
сомнительного назначения, размещают
производства по ремонту
автотранспорта и пр. Всего на территории города расположено 80
садоводческих товариществ и 62 гаражных кооператива.
По итогам рассмотрения вопроса Администрации города поручено в
срок до 31.12.2014 предоставить список земельных участков садовоогороднических товариществ и гаражных кооперативов, используемых в
коммерческих целях без изменения видов разрешённого использования; а
также информацию о результатах проведённой работы в рамках
осуществления контроля на предмет целевого использования земельных
участков, предоставленных по договорам аренды.
30.07.2014 распоряжением Администрации города № 2209 утвержден
состав и положение о рабочей группе по осуществлению коммерческой
деятельности на территориях садоводческих, огороднических, дачных и
гаражных некоммерческих объединений, расположенных на территории
города. В рабочую группу включён депутат Думы города Пахотин Д.С.
По информации Администрации города в ходе проведённых осмотров
были
выявлены
признаки
осуществления
торгово-коммерческой
деятельности в 12 гаражных и 10 дачных, садово-огороднических
кооперативах. В план проведения плановых проверок в рамках
муниципального земельного контроля в 2015 году включено 2 гаражных
кооператива.
5) В рамках вопросов по обеспечению безопасности дорожного
движения принято решение о проведении Администрацией города
обследования всех перекрёстков в городе на предмет возможности изменения
организации дорожного движения с указанием их адресов в целях увеличения
их пропускной способности.
Администрацией города на заседаниях рабочей группы по разработке и
реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения рассмотрена работа 68 светофорных объектов,
проведены выборочные обследования перекрестков. По результатам
проведенной работы Администрацией города проведена работа по
корректировке режима работы светофорных объектов на 10 перекрестках
города.
44

Вступившие в силу 28.02.2014 государственные стандарты,
регламентирующие правила применения средств организации дорожного
движения, предписывают обязательное размещение знаков «Пешеходный
переход», «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой
желто-зеленого цвета, оборудование пешеходных ограждений в районе
детских образовательных учреждений и др. Для приведения схемы
организации дорожного движения в соответствие с ГОСТами необходима
корректировка проекта организации дорожного движения. Решением Думы
города от 30.04.2014 № 500-V ДГ в бюджете города на 2014 год на указанные
цели были предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 7 275,5 тыс.
рублей.
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города
Одной из форм депутатской деятельности является работа с
избирателями своего избирательного округа, составляющей частью которой
выступает работа с наказами. Решением Думы города от 23.06.2014 № 529-V
ДГ утверждён перечень наказов на 2015 год.
Социальная реклама
Вопрос развития социальной рекламы относится к вопросам текущего
контроля и ежегодно рассматривается на заседаниях комитета. Актуальность
данного вопроса определяется наличием в обществе разного рода проблем,
привлечение внимания к которым, а также их решение возможно посредством
использования такого инструмента как социальная реклама.
В ходе обсуждения вопроса, касающегося выполнения мероприятий в
области социальной рекламы в 2014 году депутатами была обозначена
проблема недостаточности финансирования, отсутствия комплексного
подхода в решении вопроса развития социальной рекламы, отсутствия
концептуального документа, определяющего продвижение продукта
социальной рекламы в городе.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 № 641-V ДГ "О плане
работы Думы города на I полугодие 2015 года" с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен в
соответствии с частью 7 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направления деятельности
постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной
политике и правопорядку в 2014 году
на самостоятельных заседаниях:
1. О внесении изменений в некоторые решения представительного
органа местного самоуправления.
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2. О вхождении муниципального служащего в состав органов
управления коммерческой организации.
3. О результатах работы, проведённой Администрацией города в 2013
году в соответствии с решением постоянного комитета от 16.10.2013 по
обследованию перекрёстков дорог города на предмет возможности
изменения организации дорожного движения с целью оптимизации
дорожного движения и повышения пропускной способности.
4. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства по адресу: ул.
Нефтяников, 29/1.
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 №
553 – III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке предоставления
интересов муниципального образования на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте».
6. О внесении изменений 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 снятии с контроля решений Думы города.
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 №
581-III ГД «Об установлении границ территорий территориального
общественного самоуправления»"
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 №
581-III ГД «Об установлении границ территорий территориального
общественного самоуправления»".
10. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных слушаний
по нему.
11. О результатах работы Администрации города за 2013 год по
выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств с
придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города.
12. О предложениях Администрации города по изменению организации
дорожного движения по результатам обследования перекрёстков дорог города
(с учётом решения, принятого на заседании комитета от 18.02.2014 протокол №
21).
13. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства по адресу: ул.
Нефтяников, 29/1 (с предоставлением информации по вопросам депутатов
согласно протоколу заседания комитета от 18.02.2014 № 21).
14. О внесении изменении в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V
ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута».
15. О Правилах содержания домашних животных на территории города
Сургута.
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16. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
17. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 №862-IV
ДГ «О структуре Администрации города».
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 изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №76-IV
ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском
пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям
населения».
20. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства объекта по
адресу: ул. Майская, д. 6/1.
21. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской
округ Сургут на 2012-2015 годы» за 2013 год (выполнение задач и достижение
показателей результативности.
22. О правовых основаниях и порядке осуществления коммерческой
деятельности на территории земельных участков, находящихся в составе
дачных, садоводческих и огороднических объединений, а также на земельных
участках, предназначенных для размещения гаражей.
23. О порядке реализации полномочия по решению вопроса местного
значения, закреплённого Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», относительно разработки и осуществления мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов (пункт 7.2 части 1 статьи 16).
24. О письме Главы города Попова Д.В. с предложением поддержать
мнение Администрации города о сохранении исполнения переданных
государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции на местном уровне.
25. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства по адресу: ул.
Майская, д.6/1.
26. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 №
553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления
интересов муниципального образования на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте).
27. 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».
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28. О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации.
29.
О
признании
утратившими
силу
некоторых
решений
представительного органа муниципального образования городского округа
город Сургут.
30.
О
признании
утратившими
силу
некоторых
решений
представительного органа муниципального образования городского округа
город Сургут.
31. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 №
581-III
ГД «Об установлении границ территорий территориального
общественного самоуправления».
32. О внесении изменений в некоторые решения Думы города.
33. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства по адресам:
ул. Нефтяников, 29/1, ул. Майская, д. 6/1.
34. О реформе местного самоуправления и реализации федерального
закона от 27.05.2014 № 136-фз "О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
35. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 02.07.2014 № 20 (относительно рассмотрения и
проработки Администрацией города в срок до 01.10.2014 вопросов, связанных с
объектом самовольной постройки по адресу: г.Сургут, ул. Майская, д. 6/1).
36. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства по адресу: ул.
Майская, д. 6/1.
37. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 1 полугодие 2014 года.
38. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV
ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами местного самоуправления
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание
таких услуг».
39. О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации. (ОАО «Югра-консалтинг)
40. О вхождении муниципального служащего в состав органа управления
коммерческой организации. (ОАО «Аэропорт»)
41.
О
признании
утратившими
силу
некоторых
решений
представительного органа муниципального образования городского округа
город Сургут.
42. Об установлении границ территории территориально общественного
самоуправления «ПИКС».
43. О внесении изменений в решение Думы города от30.05.2007 № 212-IV
ДГ «О Положении о Благодарственном письме Думы города Сургута».
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44. О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2012 № 225-V
ДГ «О Порядке работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы
города».
45. О снятии с контроля решений Думы города.
46. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010№ 725-IV
ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города.
47. О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации.
48. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005№ 513III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте».
49. О мониторинге исполнения Правил благоустройства территории города
Сургута за период с сентября 2013 года по октябрь 2014 года. Об итогах работы
должностных лиц Администрации города по составлению протоколов об
административных правонарушениях за нарушение Правил благоустройства
территории города Сургута за прошедший период.
50. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города,
оформленного постановлением Председателя Думы города от 02.07.2014 № 20
(относительно рассмотрения и проработки Администрацией города в срок до
01.10.2014 вопросов, связанных с объектом самовольной постройки по адресу:
г. Сургут, ул. Майская, д. 6/1).
51. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства по адресу: ул.
Нефтяников, д.29/1.
52. О письме Главы города Нефтеюганска Цыбулько Н.Е. о поддержке
обращения депутатов Думы города Нефтеюганска в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
53. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862- IV
ДГ «О структуре Администрации города».
54. О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012 № 189- V
ДГ «О Положении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города».
55. О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации. (ОАО «Агентство воздушных сообщений»)
56. О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации. (ОАО «Новые технологии в строительстве»)
57. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
58. О внесении изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV
ДГ «О Положениях о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в
органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского
округа город Сургут».
59. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства объекта по
адресу: г. Сургут, ул. Майская, 6/1 (с приложением результатов проведенной
экспертизы, изложением позиции Администрации города по экспертному
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заключению, предоставлением информации о судебном заседании 19.12.2014 и
принятом решении, дальнейших действиях Администрации города в
зависимости от принятого решения).
60. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства объекта по
адресу: ул. Нефтяников, 29/1.
61. О выполнении мероприятий в области социальной рекламы в 2014
году.
на совместных заседаниях:
62. О письме генерального директора исполнительной дирекции
Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов Зайцева М.А. о выражении
мнения по проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 112
Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (с изменениями от 12.03.2014).
63. О состоянии дел по вопросу самовольного строительства объектов по
адресам: ул. Нефтяников, 29/1, ул. Майская, 6/1.
64. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города.
65. О соответствии вопросов, предлагаемых к вынесению на референдум,
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
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