Отчёт о работе Думы города Сургута за 2018 год
Дума города VI созыва была избрана 18 сентября 2016 года.
Она состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах
в соответствии с решением Думы города сроком на 5 лет, и является
представительным
коллегиальным
выборным
органом
местного
самоуправления городского округа город Сургут.
Компетенция Думы города
Вопросы, относящиеся к компетенции Думы города, отражены в статье
31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Устав города размещён
на официальном сайте Думы города Сургута: www.dumasurgut.ru
и официальном портале Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru.
Структура Думы города
1. Структуру Думы составляют органы и структурные подразделения
Думы.
2. К органам Думы города относятся:
Председатель Думы;
заместитель (заместители) Председателя Думы;
постоянные комитеты Думы;
временные комиссии Думы.
3. Структурным подразделением Думы является аппарат Думы города.
Основные формы деятельности Думы города
Деятельность Думы города осуществляется в соответствии
с полугодовыми планами работы Думы, которые формируются с учётом
предложений депутатов, Главы города, Контрольно-счетной палаты города
и утверждаются решениями Думы города.
В план работы Думы на 2018 год для рассмотрения на заседаниях
Думы было включено 88 вопросов, дополнительно включено 177 вопросов.
Предварительно вопросы обсуждались на заседаниях постоянных комитетов
и Уставной комиссии, депутатских слушаниях. Всего в течение 2018 года
Думой города рассмотрен 221 вопрос.
Уставная комиссия. Изменения в Уставе города и Регламенте
Думы
В 2018 году принято 3 решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» (от 21.02.2018 № 238-VI ДГ,
от 25.05.2018 № 273-VI ДГ, от 29.11.2018 № 359-VI ДГ). Предварительно
изменения обсуждались на заседаниях Уставной комиссии и публичных
слушаниях.
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В результате принятых решений внесены изменения в статьи 7, 8, 10,
17, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 51, 58 Устава города в целях приведения
действующей редакции Устава города в соответствие с изменениями
федерального законодательства.
Решением Думы города от 21.02.2018 № 238-VI ДГ внесены
следующие изменения:
1) к исключительной компетенции Думы города Сургута отнесено
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования и определение последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания в соответствии
с законодательством;
2) статья 33 дополнена нормой о недопустимости принятия Думой
города решения об избрании Главы города до вступления решения суда
в законную силу в случае, если Глава города, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры об отрешении от должности Главы
города либо на основании решения Думы города об удалении Главы города
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке;
3) в статье 34 закреплено полномочие Главы города по внесению
от имени городского округа предложения в органы государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проектам планов
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также
по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения,
экономическим и социальным развитием городского округа;
4) в статье 38 закреплены полномочия Администрации города в сфере
бюджета, финансов и экономики по:
организации
реализации
стратегии
социально-экономического
развития, а также организации сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского
округа, и предоставлении указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
осуществлению полномочий в сфере стратегического планирования,
предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением
полномочий, отнесённых к компетенции Думы города законодательством
и Уставом города.
Решением Думы города от 25.05.2018 № 273-VI ДГ внесены
следующие изменения:
1) закреплён вопрос местного значения по утверждению правил
благоустройства территории городского округа, осуществлению контроля
за их соблюдением, организации благоустройства территории городского
округа в соответствии с указанными правилами, а также организации
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
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городского округа;
2) в статьях 7, 10 дополнены действующие формулировки
(добровольчеству (волонтёрству); публичные слушания, общественные
обсуждения);
3) уточнены наименование статьи 17 и порядок организации
и проведения публичных слушаний;
4) уточняется, что Глава города вправе принимать решение
о привлечении граждан к выполнению социально значимых для городского
округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопроса местного
значения по организации благоустройства территории городского округа
в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа,
а также организации использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;
5) компетенция Думы города Сургута дополнена полномочием
по утверждению правил благоустройства территории городского округа;
6) полномочия Администрации города Сургута в сфере городского
хозяйства дополнены осуществлением контроля за соблюдением правил
благоустройства
территории
городского
округа,
организацией
благоустройства территории города в соответствии с указанными правилами,
а также организацией использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;
7) полномочия Администрации города Сургута в социальной сфере
(статья 41) дополнены новыми полномочиями в части поддержки
добровольчества (волонтёрства);
8) уточняется, что обнародованию подлежат результаты публичных
слушаний
в
соответствии
с
законодательством,
официальному
опубликованию подлежат заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии
с законодательством.
Решением Думы города от 29.11.2018 № 359-VI ДГ внесены
следующие изменения:
1) уточнены формулировки вопросов местного значения в связи
с изменением федерального законодательства в части дорожной
деятельности, твёрдых коммунальных отходов, утверждения генеральных
планов, правил землепользования и застройки и т.п.;
2) уточнены полномочия Администрации города Сургута в сфере
городского хозяйства;
3) статья 51 изложена в новой редакции;
4) уточнён порядок опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного
самоуправления, и официальной информации.
В 2018 году принято два решения Думы города о внесении изменений
в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
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города Сургута» (от 29.05.2018 № 285-VI ДГ, от 25.12.2018 № 389-VI ДГ).
Внесены изменения в статьи 23, 24, 40, 41, 44, 53, 58 Регламента Думы,
которые направлены на урегулирование отдельных вопросов, касающихся
организации деятельности Думы города, в частности, уточнён порядок
рассмотрения замечаний и предложений к проекту решения; закреплено,
что решения Думы, имеющие нормативный характер, не могут приниматься
посредством заочного голосования.
Регламент дополнен новыми нормами, уточняющими проведение
весенней и осенней сессий, уточнены сроки уведомления Администрации
города о предстоящем заседании Думы, предоставления проектов решений
по дополнительным вопросам.
Решения, принятые на заседаниях Думы города
Основной организационной формой работы Думы являются заседания
Думы города. В 2018 году проведено 9 очередных и 5 внеочередных
заседаний Думы. Всего за отчётный период Думой города принято
168 решений.
Диаграмма 1
Отраслевая структура решений Думы города, принятых в 2018 году
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Решениями Думы города утверждаются ежегодные отчёты
должностных лиц Администрации города о проделанной работе
и выполнении ранее принятых решений Думы. В 2018 году заслушано
4 отчёта должностных лиц Администрации в рамках рассмотрения вопросов:
«Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год» (решение Думы от 20.03.2018
№ 244-VI ДГ);
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«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год»
(решение Думы от 29.05.2018 № 280-VI ДГ);
«О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2017 год»
(решение Думы от 04.07.2018 № 286-VI ДГ);
«Об отчётах Главы города о результатах его деятельности
и деятельности Администрации города, в том числе решении вопросов,
поставленных Думой города, за 2017 год» (решение Думы от 07.02.2018
№ 223-VI ДГ).
В соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции»
Думой заслушивается и утверждается отчёт о деятельности УМВД России
по городу Сургуту.
Также в Думу города ежегодно представляется отчёт о деятельности
Контрольно-счетной палаты города (в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута).
Среди наиболее значимых решений, принятых Думой города в течение
2018 года, необходимо прежде всего отметить решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»,
«О
согласовании
заключения
концессионного
соглашения
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39
г. Сургута. Блок 2» в муниципальном образовании городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в городе Сургуте».
В целях наиболее полного информирования граждан в соответствии
с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» все решения Думы, а также выносимые на рассмотрение
Думы проекты решений размещаются на официальном сайте Думы города
(www.dumasurgut.ru) и официальном портале Администрации города
(www.admsurgut.ru) в сети «Интернет».
Протокольные поручения Думы города
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута аппаратом Думы
ведётся работа по осуществлению контроля за исполнением протокольных
поручений Думы, оформленных в виде постановлений Председателя Думы
города.
В отчётном году Думой города VI созыва было дано 4 протокольных
поручения.
В частности, в 2018 году Администрации города поручено:
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1) в целях решения задач по формированию доходов бюджета
городского округа и приватизации муниципального имущества, которое
не обеспечивает функции и полномочия органов местного самоуправления,
в срок до 01.05.2018 направить в Думу города проект решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2017 № 111-VI ДГ
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов», предусматривающий приватизацию
в 2018 году пакета акций акционерного общества «Единый информационный
расчётно-консультационный центр» (признано выполненным и снято
с контроля);
2) в целях повышения эффективности управления Сургутским
городским муниципальным унитарным предприятием «Расчётно-кассовый
центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» в срок
до 01.04.2018, 01.06.2018 разработать антикризисную стратегию Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый
центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» с отражением
ответственных исполнителей, конкретных мероприятий и сроков
их реализации с учётом возможности ежеквартального мониторинга степени
их выполнения (признано выполненным и снято с контроля);
3) в срок до 11.02.2019 проработать вопрос о разработке порядка
принятия отчётов о рыночной стоимости объектов муниципального
имущества в целях выявления их соответствия (несоответствия) требованиям
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», в том числе об организации предварительного
изучения, анализа (экспертизы) акта оценки объектов муниципального
имущества, отчуждаемых в порядке приватизации (продлено до 01.06.2019);
4) в срок до 01.02.2019 разработать предложения о корректировке
нормы части 50 статьи 8 Правил благоустройства территории города
Сургута, утверждённых решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
(в редакции, принятой на 21-м заседании Думы города), в части уточнения
размера снижения восстановительной стоимости и уточнения критериев
инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа
город Сургут, для реализации которых будет снижаться размер
восстановительной стоимости (продлено до 01.04.2019).
На сегодняшний день Думой города VI созыва контролируется
2 протокольных поручения, данных в 2018 году, и одно протокольное
поручение, данное в 2016 году (долгосрочное), а именно:
Администрации города при подготовке проектов решений Думы
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута:
1) осуществлять осмотр территорий, на которых будут изменяться
границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных
земельных участков и самовольно построенных объектов капитального
строительства;
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2) представлять в Думу города с проектом решения копии
правоустанавливающих документов на земельный участок и на объект
недвижимости, запрашиваемые специалистами департамента архитектуры
и градостроительства Администрации в порядке межведомственного
взаимодействия при оказании муниципальной услуги «Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута».
Взаимодействие с прокуратурой города
В 2018 году в Думу города поступило 3 протеста прокурора города
Сургута, из них 2 отклонено, 1 удовлетворен в части:
1) протест прокурора города Сургута на решение Думы города
от 21.03.2018 № 256-VI ДГ «О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута» удовлетворен
в части признания утратившими силу второго и третьего абзацев
постановляющей части решения Думы города от 21.03.2018 № 256-VI ДГ;
2) протест прокурора города Сургута на решение Думы города
от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута» отклонен;
3) протест прокурора города Сургута на решение Думы города
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города
Сургута» отклонен.
Депутатские слушания
Вопросы, включённые в проект повестки дня заседания Думы,
предварительно рассматриваются на заседаниях комитетов. Для подведения
итогов обсуждения внесённых в Думу проектов решений и получения
дополнительных разъяснений от представителей Администрации города
проводятся депутатские слушания.
В 2018 году Думой города VI созыва проведено 19 депутатских
слушаний, рассмотрен 251 вопрос. По итогам рассмотрения на депутатских
слушаниях вопросы на заседании Думы принимаются в форме решений
Думы либо проект решения может быть исключён из проекта повестки дня
заседания Думы города, отклонён, отправлен на доработку.
По итогам проведения депутатских слушаний, заседаний постоянных
комитетов готовятся поправки к проектам решений Думы, ставятся
на контроль поручения.
В течение 2018 года в 67 проектов решений Думы города внесено
225 поправок.
Публичные слушания
За 2018 год проведено 5 публичных слушаний по проектам решений
Думы города:
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
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городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (в январе, апреле, ноябре);
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год»
(в апреле);
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов» (в декабре).
Постоянные комитеты Думы города
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. Работа постоянных комитетов Думы осуществлялась в соответствии
с полугодовыми планами работы, с учётом поступления дополнительных
вопросов. В отчётном периоде состоялось:
11 заседаний постоянного комитета Дума города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу, рассмотрен 101 вопрос;
8 заседаний постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города, рассмотрено 84 вопроса;
9 заседаний комитета по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку, рассмотрено 56 вопросов;
6 заседаний постоянного комитета Думы города по социальной
политике, рассмотрено 17 вопросов.
Проведено 1 совместное заседание профильных комитетов, на котором
рассмотрено 3 вопроса.
Таким образом, в 2018 году состоялось 35 заседаний постоянных
комитетов Думы города, на которых рассмотрен 261 вопрос.
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Схема 1

Количественный и персональный состав постоянных комитетов
Думы города VI созыва
Постоянные
комитеты Думы
города VI созыва

Комитет по бюджету,
налогам, финансам и
имуществу
Председатель комитета:
Красноярова Н.А.
Заместитель:
Кириленко А.М.

Комитет по социальной
политике
Председатель комитета:
Слепов М.Н.
Заместитель:
Макеев С.Ф.

Члены комитета:
Болотов В.Н.
Калиниченко Т.В.
Леснова О.В.
Синенко Д.В.
Яценко Е.В.

Члены комитета:
Гуз Д.Г.
Кучин А.С.
Нечепуренко Д.С.
Хрипков С.В.
Чубенко В.Л.

Комитет по
нормотворчеству,
информационной
политике и правопорядку
Председатель комитета:
Голодюк В.И.
Заместитель:
Пахотин Д.С.

Комитет по городскому
хозяйству и перспективному
развитию города
Председатель комитета:
Пономарев В.Г.
Заместитель:
Гужва Б.Н.

Члены комитета:
Бруслиновский И.П.
Васин С.В.
Иваницкий Э.Ю.
Красноярова Н.А.

Члены комитета:
Кириленко А.М.
Клишин В.В.
Красноярова Н.А.
Птицин В.И.
Барсов Е.В.
Рябчиков В.Н.

Деятельность постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города
В
2018
году
в
пределах
предусмотренных
бюджетных
средств выполнено благоустройство 16 дворовых территорий, адресный
перечень которых утверждён общественной комиссией муниципального
образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
На реализацию данного проекта в 2018 году предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 87 933013,98 рублей, в том числе: средства округа –
39 494 798,39 рублей, средства федерального бюджета – 13 253 613,60
рублей, средства города – 35 184 601,99 рублей. Кроме того, в целях
исполнения общественных инициатив выполнен ремонт тротуара
на дворовой территории дома по адресу: ул. Быстринская, 12, в рамках
проекта «Бюджет Сургута Online».
Вопрос о необходимости обеспечения города остановочными
комплексами в 2018 году также был актуальным. В 2018 году выделены
средства на приобретение 31 муниципального остановочного комплекса
(не теплого), из них в связи с недобросовестностью подрядчика установлено
только 10. Данная работа переходит на 2019 год, заложены средства
в размере чуть более 9 млн. рублей на приобретение и установку 31
павильона (из них 21 – обязательства 2018 года).
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Вопросы о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города регулярно рассматриваются депутатами.
Законодательством РФ предусмотрено, что Правила должны соответствовать
генеральному плану города. В связи с чем необходим постоянный
мониторинг и генерального плана. Администрации города рекомендовано
рассмотреть вопрос о создании в МКУ «УКС» отдела по корректировке
генерального плана для осуществления оперативной работы. По поручению
комитета Администрацией города также разработан план мероприятий
по реализации лесохозяйственного регламента городских лесов в целях
их восстановления, одним из мероприятий является внесение изменений
в генеральный план города, для этого в бюджете города были выделены
средства в сумме 1 137 000 рублей. Данные изменения планируется
осуществить в 2019 году.
В связи с нерешённостью на контроле продолжает находиться вопрос
размещения рекламных конструкций в соответствии с нормами
действующего законодательства. Вопрос разделяется на две части: крупные
отдельно стоящие рекламные конструкции и реклама на фасадах различных
объектов. В рамках первой части важным является то, что за установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на муниципальной
собственности, должна поступать арендная плата, которая входит в состав
доходов бюджета. Если работа организована таким образом, значит можно
сделать вывод об эффективности использования муниципального имущества.
При этом в городе сложилась ситуация, когда отдельно стоящие рекламные
конструкции стоят незаконно, так как большая часть из них не соответствует
ГОСТ; договоры заключены не были, торги не проведены. В целях решения
этой затянувшейся проблемы создана рабочая группа в Администрации
города, в которую в том числе вошли представители Ассоциации рекламных
агентств. По сведениям Администрации города, места размещения
рекламных конструкций в действующей схеме были проверены, и только
на 86 местах возможно размещение конструкций, по ним планируется
провести торги, а также внести корректировку в схему в части установления
новых, соответствующих ГОСТ мест. К сожалению, торги даже на часть
возможных к установке конструкций в 2018 году не проведены,
корректировка схемы не осуществлена, Правила распространения наружной
рекламы также не актуализированы. Необходимо отметить положительное
движение в части закупки специальной техники для демонтажа рекламных
конструкций, который возможен в случае невыполнения данной обязанности
их владельцами. Демонтаж был начат только в конце 2018 года, депутаты
дали поручение регулярно информировать о результатах такой работы
и осуществлять демонтаж не только конструкций, но и бетонных оснований.
Работа в рамках второй части (реклама на фасадах) шла более активно:
Контрольным управлением выявлены замечания в отношении порядка
500 конструкций, материалы направляются в орган полиции для составления
протокола об административном правонарушении и взыскании штрафа.
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Деятельность постоянного комитета Думы города по социальной
политике
После 2010 года в городе активно шло строительство детских садов.
Достаточно быстро было построено 12 д/садов, из которых 7 – за счёт
средств округа по программе «Сотрудничество», 5 д/садов – за счёт средств
местного бюджета. На стадии их эксплуатации стали выявляться серьёзные
дефекты. Выявленные замечания были сгруппированы на проектные ошибки
и ошибки, возникшие в результате некачественной эксплуатации.
Из 7 д/садов, построенных за счёт средств округа, проблемными являются 5.
Самая сложная ситуация в двух д/садах, это: «Аленький цветочек»
и «Семицветик». Город выделил средства на проведение обследования
данных зданий, для устранения проблем в них необходимо 38 млн. рублей.
По мнению специалистов Администрации города, устранение недостатков
в этих садах должно осуществляться за счёт средств округа, но округ
не берет на себя данные обязательства. Представители округа приезжали
для осмотра зданий, при этом ответа пока не поступило. В бюджете города
изыскать средства на данные цели достаточно проблематично, средств
не хватает. Из 5 д/садов, заказчиком которых выступало местное управление
капитального строительства, много сложностей выявлено в трёх,
это: «Лесная сказка» (№43), «Яблонька» (36) и школа № 31. При этом
в отношении школы № 31 и ещё по двум объектам – д/с в 24 мкр. и гимназия
Ф.К. Салманова есть проблема недопоставки оборудования в соответствии
с контрактом. Застройщиком этих объектов является ООО «ГлобалТранс»
(в прошлом ООО «СОК»). Депутаты рекомендуют своевременно обращаться
в суд, пока действуют гарантийные сроки. Администрация вступила в стадию
судебных
разбирательств,
объем
задолженности
в
отношении
ООО «Глобал Транс» включён в реестр требований кредиторов,
так как подрядчик признан банкротом, в отношении подрядчиков детских
садов «Лесная сказка» и «Яблонька» предварительные судебные заседания
назначены на 30.01.2019.
Актуальным оставался вопрос об обеспечении безопасности на пути
следования детей в образовательные организации. Администрацией города
было проведено обследование и выявлено 63 проблемы, которые возможно
решить посредством установки дорожных знаков, ремонта придомовых
территорий, ремонта внутриквартальных проездов, установки освещения,
установки ограждений, организации тротуаров и пр. По поручению
депутатов Администрацией города разработан комплексный план
мероприятий по решению выявленных проблем. В 2018 году депутаты
детально рассматривали вопрос о выполнении мероприятий плана, следуя
точечно по проблемным объектам. Актуализированный план мероприятий
состоит из 94 пунктов. Большую долю занимают мероприятия, которые
касаются установки дорожных знаков, освещения (и пр.) на придомовых
территориях, так как по ним осуществляется проезд и проход к социальным
объектам. Депутаты дали поручение проработать вопрос о возможности
предоставления субсидий управляющим организациям на выполнение
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данных работ, данное направление выделено отдельно, так как его цель –
обеспечение безопасности детей. Кроме того, при выполнении работ
по ремонту придомовых территорий в перечень критериев по определению
очередности определен критерий – нахождение рядом социального объекта,
то есть данные территории получат приоритет при формировании списка.
Мероприятия комплексного плана, запланированные на 2018 год
в отношении 10 объектов, выполнены. План содержит серьезный объем
мероприятий на 2019 год, для этого необходимы средства, которых
в бюджете города недостаточно. Работа будет продолжена.
Объект «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута» был построен
и сдан в эксплуатацию в 2009 году, при этом уже в 2013 году были выявлены
дефекты беговых дорожек, что затрудняло проведение спортивных
мероприятий. Для проведения ремонта беговых дорожек требовалось
порядка 20 млн. рублей. Депутаты были единодушны в вопросе
необходимости ремонта данного объекта, кураторство взял на себя депутат
Хрипков С.В., который является директором МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс».
Средства были запланированы в бюджете 2017 года, при этом первый
аукцион не состоялся, что не позволило начать движение в этом году,
а вот второй аукцион успешно прошёл в декабре 2017 года, и работы
проводились уже в летний период 2018 года. На сегодняшний день все
работы выполнены, по результатам аукциона средства бюджета города
на данные цели составили 14 млн. рублей. Объект имеет четыре дорожки,
которые по кругу составляют 400 метров и две стометровки. Следующий
этап соревнований, которые будут проходить уже на отремонтированном
объекте, начнется с мая следующего года.
В целях создания комфортных условий для посетителей детской
поликлиники по ул. Сибирской, 14/1 депутатом Слеповым М.Н. был поднят
вопрос об организации стоянки рядом с учреждением. Для этого соседний
земельный участок, находившийся в собственности округа, был передан
городу, была снесена старая теплица, выполнены ПИР, в настоящее время
ведётся строительство стоянки. В бюджете города на 2018 год
для строительства автостоянки было запланировано 3,7 млн. рублей,
по результатам разработанной проектной документации потребовалось
7,8 млн. рублей. Планировалось выполнить работы по асфальтированию
площадки 1600 кв. м, освещению по периметру, сопряжению с подъездными
путями. После выполнения проектирования в стоимость строительства
вошли дополнительные работы – это возведение подпорной стенки
для сохранения планируемого количества автомест; закрытие плитами
коммуникационных сетей, которые проходят по территории данного
земельного участка; отсыпка земельного участка для исключения
подтопления с прилегающих проездов. После совместных усилий
и постоянного внимания депутатов к вопросу парковка выполнена
(около 100 мест), результат достигнут.
Проблема недостаточности парковочных мест возле медицинских
учреждений является очень важной. В соответствии с поручением
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Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. подготовлена «дорожная
карта» по созданию необходимого количества парковочных мест
на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям города Сургута.
В перечне 12 объектов (парковок) возле окружных учреждений
здравоохранения. При внесении изменений в бюджет города в апреле
2018 года были выделены средства в объёме 3 млн. 876 тыс. рублей на ПИР
для парковок возле:
1) учреждений по ул. Энергетиков, 14;
2) учреждений по ул. Губкина;
3) БУ ХМАО – Югры «ОКД «ЦДиССХ»;
4) БУ ХМАО – Югры «СГКП № 5».
Администрацией проведена процедура муниципальных закупок,
победителем – проектной организацией ООО «Зодчий» выполнены
работы. Остаётся работа по проверке достоверности сметной стоимости
строительства и далее сами строительные работы. Общая потребность
составляет: на 2019 год – 20 336, 4 тыс. рублей; на 2020 год – 11 300,24
тыс. рублей. Средств в бюджете на 2019 год не имеется, вопрос будет
рассмотрен на заседании комитета в феврале 2019 года.
Деятельность постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу
За 2018 год проведено 11 заседаний комитета, на которых рассмотрен
101 вопрос, в том числе 85 проектов решений Думы города (далее по тексту –
проект решения), из них 39 базовых проектов решений и 46 проектов
решений о внесении изменений в действующие решения Думы города,
9 вопросов о выполнении поручений Комитета, 3 вопроса о выполнении
протокольных поручений Думы города и 4 вопроса информационного
характера.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов:
рекомендовано принять 74 проекта решений, в том числе 37 проектов
решений в представленной редакции и 37 проектов решений с учётом
поправок по замечаниям аппарата Думы города и Контрольно-счетной
палаты города;
рекомендовано исключить из проекта повестки дня заседаний Думы
города 6 вопросов, которые фактически были из них исключены;
рекомендовано отклонить 1 проект решения, который фактически был
исключен по письму Главы города;
рекомендовано доработать до депутатских слушаний 4 вопроса,
из которых 2 вопроса фактически были исключены из повестки дня
заседаний Думы города;
заслушаны и приняты к сведению 9 информаций Администрации
города о выполнении 8 ранее данных поручений Комитета, 6 из которых
признаны выполненными и сняты с контроля, срок выполнения 1 из них
по объективным обстоятельствам продлевался, срок выполнения 2 поручений
продлён до февраля и марта 2019 года;

14

даны 7 поручений комитета;
заслушаны и приняты к сведению 3 информации Администрации
города о выполнении 2 ранее данных протокольных поручений Думы города,
которые по рекомендациям комитета на депутатских слушаниях были
признаны выполненными и сняты с контроля, срок выполнения 1 из них
по объективным обстоятельствам продлевался;
заслушаны и приняты к сведению 4 вопроса информационного
характера, по результатам которых Комитетом рекомендовано дать
2 протокольных поручения Думы города, которые фактически были даны
на февральском заседании Думы города.
В 2018 году члены комитета приняли участие в 1 совместном заседании
постоянных комитетов Думы города, на котором рассмотрено
4 вопроса, в том числе 3 вопроса, связанных с выполнением наказов
избирателей и 1 вопрос информационного характера.
В
рамках
деятельности
комитета
продолжается
работа
по осуществлению контроля за составлением и исполнением бюджета,
определению приоритетных направлений расходования бюджетных средств,
оптимизации расходов бюджета, выявлению резервов и дополнительных
доходов в бюджет города.
Структура вопросов, рассмотренных
в 2018 году представлена в таблице 1:

на

заседаниях

комитета
Таблица 1

№
п/п

Категории вопросов, рассмотренных на комитете

Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления
бюджетных полномочий, бюджетной и налоговой политики
в городском округе город Сургут
Вопросы,
касающиеся
деятельности
муниципальных
предприятий и учреждений, а также управления и
2.
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности
Вопросы стратегического и социально-экономического
3.
развития городского округа город Сургут
Вопросы
правового
регулирования
организации
и
4. деятельности Контрольно-счетной палаты, иные вопросы
информационного характера, принимаемые к сведению
ИТОГО
1.

Кол-во

%

50

49,5

24

23,8

3

2,9

24

23,8

101

100

1. Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления
бюджетных полномочий, бюджетной и налоговой политики в городском
округе город Сургут.
1.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён отчёт
об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год
с параметрами, представленными в таблице 2:
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Наименование

Утверждён
план в
редакции
решения ДГ
от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ

Доходы
20 682 926,0
Расходы
21 264 529,8
Источники
финансирования
581 603,8
дефицита
бюджета

Утверждён
план в
редакции
решения ДГ
от 26.12.2017
№ 204-VI ДГ

Уточнённый
план
на 2017 год

21 158 500,4 21 087 125,1
22 085 359,7 22 013 984,4
926 859,3

926 859,3

Таблица 2
(тыс. рублей)
Параметры
%
исполнения
исполбюджета за
нения
2017 год
20 870 008,9
21 382 331,6

99,0
97,1

512 322,7

В ходе рассмотрения вопроса озвучены и рассмотрены итоги внешней
проверки годовой бюджетной отчётности за 2017 год, проведённой
Контрольно-счетной палатой города, отмечены актуальные проблемы,
касающиеся деятельности структурных подразделений Администрации
города.
Динамика исполнения бюджета города по доходам и расходам
за 2017 год внушает оптимизм, при исполнении бюджета в непростых
экономических условиях сохранён высокий процент исполнения
его доходной части. Как и прежде сохранена социальная направленность
расходной части бюджета.
Традиционно основной объем расходов (14 900 658,6 тыс. рублей
или 70 % от общего объема расходов бюджета города) направлен
на финансирование отраслей социальной сферы, к которой относятся
образование, культура и кинематография, физическая культура и спорт,
здравоохранение и социальная политика, что соответствует программной
структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий,
закрепленных за муниципальным образованием.
Бюджетная и налоговая политика города в отчетном году была
направлена на сбалансированность и обеспечение стабильности в бюджетном
секторе. Запланированные направления деятельности и приоритеты,
определенные при формировании бюджета, выдержаны.
Обеспечено стабильное функционирование бюджетной сети и объектов
транспортной и коммунальной инфраструктуры.
1.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены
7 проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет
городского округа город Сургут на 2018 год плановый период 2019 – 2020
годов.
Информация об изменениях параметров бюджета города представлена
в таблицах 3 и 3.1:

16
Таблица 3
(рублей)
Решение Думы
от 26.12.2017
№ 205-VI ДГ

Решение Думы
от 21.02.2018
№ 230-VI ДГ

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

21 825 478 771,60
22 772 678 804,28
-947 200 032,68

21 825 478 771,60
22 843 576 359,99
-1 018 097 588,39

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

22 361 395 698,50
22 488 914 595,98
-127 518 897,48

22 361 395 698,50
22 488 914 595,98
-127 518 897,48

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

22 659 728 939,78
22 601 828 255,78
-57 900 684,00

22 659 728 939,78
22 601 828 255,78
-57 900 684,00

Параметры
бюджета

Решение Думы
от 25.04.2018
№ 266-VI ДГ
2018 год
22 007 609 920,33
23 072 518 883,99
-1 064 908 963,66
2019 год
22 836 673 538,50
22 964 192 435,98
-127 518 897,48
2020 год
25 009 364 039,78
25 219 668 955,78
-210 304 916,00

Решение Думы
от 10.07.2018
№ 300-VI ДГ

Решение Думы от
02.10.2018
№ 323-VI ДГ

22 219 732 371,22
23 364 641 334,88
-1 144 908 963,66

23 465 671 590,37
24 610 580 554,03
-1 144 908 963,66

23 168 233 948,50
23 295 752 845,98
-127 518 897,48

23 199 025 548,50
23 557 806 266,42
-358 780 717,92

25 436 793 539,78
25 647 098 455,78
-210 304 916,00

25 436 793 539,78
25 647 098 455,78
-210 304 916,00

Таблица 3.1
(рублей)
Параметры
бюджета

Решение Думы от
23.10.2018 № 333-VI ДГ

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

23 529 671 590,37
24 674 580 554,03
-1 144 908 963,66

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

23 199 025 548,50
23 557 806 266,42
-358 780 717,92

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

25 436 793 539,78
25 647 098 455,78
-210 304 916,00

Решение Думы от
31.10.2018 № 343-VI ДГ
2018 год
23 529 671 590,37
24 674 580 554,03
-1 144 908 963,66
2019 год
23 199 025 548,50
23 557 806 266,42
-358 780 717,92
2020 год
25 436 793 539,78
25 647 098 455,78
-210 304 916,00

Решение Думы
от 20.12.2018 № 379-VI ДГ
24 559 667 256,16
25 536 452 766,78
-976 785 510,62
23 199 025 548,50
23 557 806 266,42
-358 780 717,92
25 436 793 539,78
25 647 098 455,78
-210 304 916,00

Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней,
увеличением или уточнением объёма отдельных направлений расходов
главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями
структурных подразделений Администрации города, перемещением
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета
и показателей результатов реализации муниципальных программ.
Следует отметить, что по результатам рассмотрения и обсуждения
вопросов на Комитете были приняты следующие решения, нашедшие
отражение в фактически утверждённых вышеуказанных решениях Думы
города:
В апреле:
1. Уменьшить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств в общем объеме на 5 800 000,00 рублей, из них:
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Администрация города (МКУ «ССЦ») – (-)1 651 979,33 рубля
на замену корпуса водолазного борта 1472 «Ярославец»;
Администрация города ДГХ (МКУ «КГХ») – (-)201 032,44 рубля
на ПИР для реконструкции линии электроснабжения (от ТП-510 до жилого
дома по ул. Привокзальная, 18/1);
Администрация города (МКУ «ДДТ и ЖКК») – (-)462 049,14 рублей
на устройство универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом,
резиновым покрытием, ограждением и освещением на придомовой
территории МКД по ул. Энергостроителей, 2 в посёлке Лунном;
Администрация города (МКУ «ДДТ и ЖКК») – (-)1 528 000,00 рублей
на поставку и монтаж электронных информационных табло на остановках
общественного транспорта в городе Сургуте;
департамент архитектуры и градостроительства (МКУ «УКС») –
(-)1 956 939,09 рублей на капитальный ремонт МАУ «Сургутская
филармония».
2. Увеличить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств в общем объеме на 5 800 000,00 рублей и направить
Администрации города (ДГХ) на ремонт и замену теневых навесов
на территории образовательных учреждений города Сургута.
В июне:
1. Исключить бюджетные ассигнования в объёме 466 951,33 рубля
на проведение комплекса инженерно-геодезических работ по объекту
«Парк «За Саймой».
2. Восстановить предлагаемые к исключению ранее направленными
поправками бюджетные ассигнования в объёме 2 086 254,82 рубля
на выполнение проектно-изыскательских работ в целях реконструкции
нежилого здания, расположенного по ул. Мелик-Карамова, 3 (Дом
Пионеров).
В сентябре:
1. Увеличить бюджетные ассигнования Администрации города
в 2018 году на 2 248 305,00 рублей для оплаты по исполнительному листу
от 30.05.2018 №2-3226/2018 в целях своевременной оплаты непогашенной
задолженности по кредитному договору, а также судебных издержек в связи
с переходом на муниципальное образование права собственности
на выморочное имущество.
2. Увеличить бюджетные ассигнования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города в 2019 году на 3 099 770,00
рублей для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту
«Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута, 2 п. к. Административнобытовой корпус».
1.3. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утвержден проект
решения Думы города «О согласовании полной замены дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда
финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными
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нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год
и плановый период 2020 – 2021 годов».
Письмом Департамента финансов ХМАО – Югры до города Сургута
доведён проектируемый объём дотации из регионального фонда финансовой
поддержки поселений, объём дотации из регионального фонда поддержки
муниципальных районов (городских округов) и нормативы отчислений
от НДФЛ взамен дотации на 2019 – 2021 годы в размерах, представленных
в таблице 4:
Наименование дотации
1. Дотация из регионального фонда
финансовой
поддержки
поселений,
подлежащая к замещению дополнительным
нормативом отчислений от НДФЛ, тыс.руб.
Дополнительный норматив отчислений от
НДФЛ в части замещения, %
2. Дотация из регионального фонда
финансовой
поддержки
муниципальных
районов (городских округов), подлежащая к
замещению дополнительным нормативом
отчислений от НДФЛ, тыс. руб.
Дополнительный норматив отчислений от
НДФЛ в части замещения, %

2019 год

2020 год

Таблица 4
2021 год

667 108,2

667 108,2

667 108,2

3,54

3,38

3,22

656 349,9

417 946,6

462 111,9

3,48

2,12

2,23

1.4. Вопросы составления, рассмотрения и утверждения бюджета
городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены основные
характеристики бюджета городского округа город Сургут на 2019 год
и плановый период 2020 – 2021 годов с параметрами, представленными
в таблице 5:
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Таблица 5
(тыс. рублей)
СПРАВОЧНО: Утвержденный
бюджет на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов, тыс.
рублей
Наименование

Проект бюджета, тыс. руб.

в редакции
решения Думы
города от
20.12.2017
№ 205-VI ДГ

в редакции
решения
Думы города
от 24.10.2018
№ 333-VI ДГ

на 2019 год

на 2020 год

на 2021 год

Доходы

21 825 478,8

23 529 671,6

26 395 307,6

27 704 683,6

26 313 131,4

Расходы

22 772 678,8

24 674 580,6

26 827 499,5

28 120 047,1

26 172 123,2

- 947 200,0

-1 144 909

-432 191,9

-415 363,4

141 008,2

947 200,0

1 144 909

432 191,9

415 363,4

- 141 008,2

Дефицит (-),
превышение доходов
над расходами (+)
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

03.12.2018 состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта бюджета, в ходе которых жителями города был высказан ряд
обращений и предложений по включению в расходную часть бюджета.
На депутатских слушаниях 06.12.2018 и 10.12.2018 рассмотрены
проекты распределения бюджетных ассигнований главных распорядителей
бюджетных средств в рамках предварительного рассмотрения проекта
бюджета и депутатами высказан ряд предложений и вопросов, которые
структурированы и сведены в общую таблицу предложений.
14.12.2018 состоялось итоговое заседание постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам имуществу, на котором рассмотрен
проект бюджета, предложения депутатов Думы города и жителей города
Сургута.
По итогам рассмотрения проекта бюджета на заседании постоянного
комитета Думы города рекомендовано:
1. Исключить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств на 2019 год в объеме 62 940,5 тыс. рублей,
на 2020 год – 7 418,1 тыс. рублей и на 2021 год – 47 463,5 тыс. рублей,
предусмотренные на:
установку шумозащитных экранов по ул. Югорский тракт (вдоль
гаражных кооперативов) на 2019 год – в сумме 16 293,5 тыс. рублей;
мероприятие
«Осуществление
декоративно-художественного
и праздничного оформления города» (расходы на изготовление
и установку памятного знака «Сургутский Кремль») на 2019 год – в сумме
4 500,0 тыс. рублей;
комплекс работ по архитектурно-художественному освещению
транспортной развязки на пересечении улиц Аэрофлотская и Нефтеюганское
шоссе на 2019 год – в сумме 10 422,6 тыс. рублей;
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строительство (благоустройство) парка в микрорайоне 40 на 2021 год –
в сумме 34 830,2 тыс. рублей;
организацию праздничного оформления города (в том числе
изготовление и размещение социальной рекламы и информации, новогоднее
оформление города) на 2020 год – 4 313,5 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме
9 500,6 тыс. рублей;
оплату услуг СМИ на 2019 год – в сумме 5 395,5 тыс. рублей;
по замечаниям Контрольно-счетной палаты города на 2019 год –
в сумме 26 329,0 тыс. рублей, на 2020 год – 3 104,6 тыс. рублей, на 2021 год –
3 132,7 тыс. рублей.
2. Направить бюджетные ассигнования в 2019 году и плановом периоде
2020 – 2021 годов на следующие направления расходов:
ремонт мемориального комплекса «Мемориал Славы» на 2019 год
в сумме 7 743,7 тыс. рублей;
корректировку ПИР объекта «Строительство (благоустройство) парка
в микрорайоне 40» на 2019 год в сумме 800,0 тыс. рублей;
строительство (благоустройство) парка в микрорайоне 40 на 2019 год
в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 19 830,2 тыс. рублей;
благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте на 2021 год – в сумме
41 925,4 тыс. рублей;
МКУ «Наш город» (в части финансирования ТОСов – субсидии
некоммерческим организациям) на 2019 год – в сумме 7 000,0 тыс. рублей;
объект «Общественный туалет по улице Ленина» (где организован
автовокзал) на 2019 год – в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
МАУ Театр актера и куклы «Петрушка» на 2019 год – в сумме
600,0 тыс. рублей;
материально-техническое оснащение муниципальных образовательных
учреждений на 2019 год – в сумме 29 796, 9 тыс. рублей.
1.5. Вопросы установления дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
1.5.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О пожертвовании муниципального движимого имущества».
В целях оказания помощи замещающей семье, воспитывающей восемь
детей, один из которых является инвалидом с детства, учитывая активную
жизненную позицию семьи в решении вопросов социального сиротства,
предлагалось рассмотреть вопрос о пожертвовании муниципального
движимого имущества семье, для перевозки приемных детей, а именно –
передать приемной семье автомобиль KIA MB (CARNIVAL/SEDON A/VQ)
в безвозмездное пользование по договору пожертвования в целях перевозки
приемных детей, воспитывающихся в замещающей семье;
2) «О внесении изменений в некоторые решения представительного
органа местного самоуправления».
Проект решения подготовлен в целях урегулирования вопросов
переходного периода в связи с изменением оплаты труда работников органов
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местного самоуправления, а также исключения двоякого толкования норм.
3) «О пожертвовании муниципального движимого имущества ребенкуинвалиду».
Проектом решения предлагалось с целью содействия в обеспеченности
доступности, качества и эффективности образовательных услуг для ребенкаинвалида, получения им профессионального образования рассмотреть вопрос
о передаче комплекта оборудования по договору пожертвования;
4) два проекта решения «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 органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город
Сургут».
Проектами решений предлагалось урегулировать вопросы, связанные
с компенсацией расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно.
Новых дополнительных гарантий и компенсаций проекты
не предусматривали, а вносили предложения уточняющего характера
для отдельных пунктов действующего решения Думы города;
5) «О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013
№ 453-V 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».
По состоянию на 01.01.2018 в очередности на получение субсидии
состоит 2 191 семья.
В целях дальнейшего осуществления мероприятий по предоставлению
финансовой поддержки на улучшение жилищных условий вышеуказанным
категориям граждан, учитывая высокую социальную значимость программы,
внесены изменения в части продления срока полномочий по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий
на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан,
проживающих на территории города, до 2030 года;
6) «О пожертвовании муниципального движимого имущества».
Проектом решения предлагалось осуществить пожертвование
общественному фонду «Фонд Победы» муниципального движимого
имущества – легковой автомобиль марки Volkswagen JETTA, 2012 года
выпуска, а также вместе с автомобилем передать два комплекта
автомобильных шин (зимний и летний наборы), аккумулятор;
7) «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
Проект решения подготовлен в целях соблюдения предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в городе Сургуте, утвержденного постановлением
Правительства ХМАО – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных
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(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХантыМансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года
по 2018 год»;
8) «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детейинвалидов».
Проектом решения предлагалось продлить срок действия решения
на 2019 год и обеспечить финансирование дополнительной меры социальной
поддержки детей-инвалидов, предоставляемой в форме санаторнокурортного лечения, за счёт средств местного бюджета.
В бюджете города на 2018 год расходы, связанные с предоставлением
дополнительной меры социальной поддержки детей-инвалидов в форме
санаторно-курортного лечения, предусмотрены в объёме 8 437 500,00 рублей.
С целью реализации рассматриваемого проекта решения предлагалось
в бюджете города на 2019 год предусмотреть средства в сумме
8 395 302,00 рублей (фактический размер расходов 2018 года на оказание
услуг по организации санаторно-курортного лечения детей-инвалидов).
Согласно представленным расчётам бюджетные ассигнования
в сумме 8 395 302,00 рублей позволят в 2019 году приобрести 45 санаторнокурортных путёвок по типу «Мать и дитя» для лечения и реабилитации
детей-инвалидов продолжительностью пребывания по 1 путёвке 28 дней;
9) «О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010
№ 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки
и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли
физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута».
Действующим решением определены виды (медаль, диплом, кубок,
статуэтка, плакетка) и предельная стоимость наградной атрибутики, а также
предельные размеры призов в денежной или натуральной форме.
Призы (независимо от формы) и наградная атрибутика по существу
не являются дополнительными мерами социальной поддержки и социальной
помощи, в связи с чем проектом решения предлагалось эти положения
признать утратившими силу;
10) «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
по оплате содержания жилых помещений».
Проектом решения во избежание роста размера платы граждан
за услуги по содержанию жилых помещений предлагалось в 2019 году
предоставлять за счёт средств местного бюджета дополнительную меру
социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений путём
снижения размера платы за содержание жилых помещений;
11) «О внесении изменений в решение Думы города от 10.07.2018
№ 307-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг отдельным категориям граждан».
Проектом решения предлагалось снизить размер компенсации
до уровня действовавших до 01.07.2018 размеров компенсации. При этом,
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в связи со значительным увеличением с 01.07.2018 тарифа на производимую
ЗАО «Сургутспецстрой» тепловую энергию (на 40,4 %), размер компенсации
по отоплению для домов с закрытой системой отопления в посёлке Лесном
предлагается увеличить по сравнению с действовавшим до 01.07.2018
(до 76 % против ранее действовавшего 68 %). Указанное повышение размера
компенсации коснется только 4 домов посёлка Лесного, общей площадью
207,4 кв. м;
12) два проекта решений «О внесении изменения в решение Думы
города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера
работникам муниципальных учреждений города Сургута» и признании
утратившими силу некоторых решений представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут».
В октябре 2018 года проект решения предусматривал дополнение
перечня выплат социального характера работникам муниципальных
учреждений города выплатой в виде возмещения расходов на оплату
стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам, вновь
принятым на вакантные должности по специальностям учитель начальных
классов, учитель физики, учитель математики, учитель информатики,
учитель химии, учитель биологии.
При этом предложено признать утратившим силу решение Думы
города от 01.10.2013 № 377-V ДГ «О дополнительных мерах социальной
поддержки работников муниципальных образовательных учреждений»,
которым указанная выплата предусмотрена в настоящее время.
Учитывая, что условия возмещения расходов на оплату стоимости
найма жилых помещений педагогическим работникам сохраняются,
предлагаемые изменения не потребуют дополнительных средств из бюджета
города.
Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим
работникам в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых
помещений предоставляется в течение срока действия трудового договора,
но не более двух лет с момента заключения трудового договора.
Ежемесячное возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых
помещений педагогическим работникам производится в размере
ежемесячной платы за жилое помещение по договору найма жилого
помещения, но не более 8 500 рублей.
На 2019 год на 52 преподавателя потребуется 4 879 000 рублей.
На 2020 год на 39 преподавателей потребуется 2 618 000 рублей.
В декабре 2018 года проектом решения предлагалось дополнительно
предусмотреть следующие выплаты социального характера:
единовременная материальная помощь одному из членов семьи
работника, погибшего при исполнении должностных обязанностей;
единовременная компенсационная выплата работнику в случае
причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных
обязанностей;
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13) «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 408-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2020 годы».
Учитывая, что по результатам работы в 2017 году исполнение
по мероприятию 1.5 (транспортировка детей) составило 0 %, по мероприятию
1.6 (погашение задолженности) – 12 %, за истекший период 2018 года
исполнение по мероприятиям составило 0 %. Учитывая низкую
востребованность указанных мер социальной поддержки, проектом решения
предлагалось в наименовании и по тексту слова «на 2014 – 2020 годы»
заменить словами «на 2014 – 2018 годы», соответственно, в приложении
к решению Думы финансирование мероприятий на 2019 и 2020 годы
исключить.
На 2018 год дополнительными мерами социальной поддержки
предусмотрено на транспортировку детей 47 378,4 рублей, на 2019 год –
49 936,8 рублей, на 2020 год – 52 633,4 рублей. Транспортировка детей будет
осуществляться в рамках текущей деятельности Администрации города.
На 2018 – 2020 годы на погашение задолженности по оплате
содержания жилья и коммунальным услугам предусматривалось
по 150 000 рублей ежегодно.
С 2015 по 2017 год данная мера социальной поддержки предоставлена
5 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2018 году заявлений не поступало;
14) «О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
Проект решения подготовлен с целью уточнения отдельных пунктов,
связанных с перерасчетом размера пенсии за выслугу лет.
Новых, дополнительных средств, проект не предусматривает, а вносит
предложения уточняющего характера для отдельных пунктов решения;
15) «О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009
№ 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам,
исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления города».
Проектом решения предлагалось уточнить перечень лиц, относящихся
к членам семьи работника, погибшего при исполнении служебных
обязанностей, имеющих право на получение единовременной материальной
помощи, и распространить указанные изменения на правоотношения,
возникшие с 01.12.2018.
1.5.2. Рассмотрен, рекомендован к исключению из проекта повестки
дня октябрьского заседания Думы города и фактически исключен проект
решения «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.03.2004
№ 314-III ГД «Об утверждении Положения о муниципальном
негосударственном пенсионном обеспечении работников органов местного
самоуправления и муниципальных организаций города Сургута».

25

Проектом предлагалось уточнить:
период действия указанного Положения о муниципальном
негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского
самоуправления и муниципальных организаций города Сургута, ограничив
его 31.12.2022;
круг лиц, на которых возложен контроль за выполнением данного
решения, путём снятия с ответственных лиц Администрации города
обязанности по указанному контролю, а также актуализацией наименования
постоянно действующего органа Думы города, обязанного такой контроль
осуществлять (комитет по социальной политике);
источник финансирования муниципального негосударственного
пенсионного обеспечения, включив в него инвестиционный доход
от размещения пенсионных резервов органов местного самоуправления
и муниципальных организаций города;
положения об индексации гарантированной части муниципальной
негосударственной пенсии, изложив отдельные положения порядка
определения размера муниципальной негосударственной пенсии в новой
редакции и дополнив его положениями, регламентирующими условия,
периодичность, источник финансирования для проведения индексации.
Исходя из пояснительной записки к проекту решения, предлагаемые
изменения не влекут за собой дополнительной финансовой нагрузки
на бюджет города.
Членами комитета в связи с необходимостью доработки проекта
решения рекомендовано исключить проект решения из проекта повестки
октябрьского заседания Думы города, из которого данный проект фактически
был исключен.
1.6. Вопросы о реализации права дополнительно использовать
собственные
материальные
ресурсы
и
финансовые
средства
для осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
1.6.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) два проекта решения «О реализации отдельных прав органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
город Сургут в области физической культуры и спорта».
В марте проектом решения предлагалось реализовать отдельные права
органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Сургут на:
участие в организации и проведении межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований, и тренировочных мероприятий спортивных
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд
Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры, проводимых
на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
оказание содействия субъектам физической культуры и спорта,
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осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
образования городской округ город Сургут;
оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.
В связи с имеющимися замечаниями проект решения был рассмотрен,
рекомендован к доработке и фактически направлен на доработку.
В апреле проект решения с учётом доработки был рассмотрен,
рекомендован к принятию и утверждён;
2) «О реализации права органов местного самоуправления городского
округа город Сургут на участие в осуществлении государственных
полномочий по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности».
Проектом решения предлагалось закрепить возможность участия
в осуществлении отдельных государственных полномочий по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
не переданных муниципальному образованию городской округ город Сургут
в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
в части информирования населения о системе АПК «Безопасный город»
и необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе
санкциях за их нарушение) посредством рассылки постановлений
об административных правонарушениях (приём, обработка и доставка
заказных писем с уведомлением); посредством приобретения бумаги,
конвертов, расходных материалов для копировально-множительной техники
и копировального оборудования, а также посредством приобретения,
обслуживания, ремонта и модернизации вычислительной, копировальномножительной техники, конвертовального и периферийного оборудования
АПК «Безопасный город»;
3) «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 407-V ДГ «О Порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельного государственного полномочия
по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных».
Действующим решением Думы города установлено, что средства
муниципального образования предоставляются в форме субсидии
на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных
в соответствии с порядком предоставления субсидии, утверждаемым
постановлением Администрации города.
Проектом внесены изменения с целью приведения решения Думы
города в соответствие действующему механизму предоставления бюджетных
средств с 01.04.2018;
4) два проекта решения «О реализации права органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут
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на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
В июне 2018 года вопрос рассмотрен, рекомендован к доработке
и фактически исключен из проекта повестки июньского заседания Думы
города.
В декабре 2018 года проектом решения предлагалось реализовать право
органов местного самоуправления города Сургута на осуществление
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», посредством
реализации функций информационно-методического и организационного
характера и без осуществления расходов за счёт средств бюджета
муниципального образования. Проект решения с учётом доработки был
рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён.
1.6.2. Рассмотрен, рекомендован к исключению из проекта повестки
дня ноябрьского заседания Думы города и фактически исключен проект
решения «О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут на создание
муниципальной пожарной охраны».
Проект решения Думы города подготовлен в целях исполнения
требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной
охраны в городских округах в части того, что время прибытия первого
подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать
10 минут.
Члены комитета сделали вывод, что поскольку обеспечение территорий
городского
округа
подразделениями
пожарной
охраны
с их дислокацией, удовлетворяющей условию прибытия первого
подразделения к месту вызова не более 10 минут, не относится к первичным
мерам пожарной безопасности, следовательно, не является полномочием
органов местного самоуправления и не может являться расходным
обязательством муниципального образования.
В соответствии с частью 7 Положения о противопожарной службе
ХМАО – Югры «дислокация подразделений противопожарной службы
на территории автономного округа определяется по методике, утвержденной
МЧС России в установленном порядке или исходя из времени прибытия
первого пожарного подразделения к месту пожара».
Таким образом, обеспечение территории городского округа город
Сургут (в том числе садово-огороднических и дачных товариществ
и кооперативов) подразделениями пожарной охраны с их дислокацией,
удовлетворяющей условию прибытия первого подразделения к месту вызова
не более 10 минут, относится к полномочиям органов государственной
власти, которые и должны определять численность и места дислокаций
пожарных подразделений.
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1.7. Вопросы по формированию доходной части бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, расположенным на территории города».
Проектом решения предлагались два основных момента:
изменение подхода к самому расчёту арендной платы, который
распространяет свое действие на договоры аренды, заключаемые после
принятия Думой рассматриваемого проекта решения и вступления его в силу;
предусматривается возможность проведения капитального ремонта
и (или) реконструкции арендуемого муниципального имущества силами
и за счёт средств арендатора с уменьшением от 20 до 50 процентов размера
годовой арендной платы.
Общий размер арендной платы в 2018 – 2021 годах увеличится,
в том числе за счёт расчётов по новой методике (заключения новых
договоров на аренду имущества, срок аренды которого заканчивается
в 2018 – 2021 годах) и заключения договоров по результатам торгов.
Кроме того, после 2021 года размер арендной платы по истечении
сроков действия всех действующих договоров аренды и после заключения
договоров аренды по новой методике составит минимум 51 010 тыс. рублей –
ежегодное увеличение поступлений арендных платежей от сдачи в аренду
муниципального имущества составит минимум 14 798 тыс. рублей (или 41%),
без учёта поступлений по договорам аренды, заключенных по результатам
торгов;
2) «О внесении изменения в решение Думы города от 21.02.2018
№ 233-VI ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы
за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории
города».
Проектом решения предлагалось изменить порядок исчисления
арендной платы за пользование недвижимыми объектами, оборудованием
и прочим имуществом, входящим в состав банно-прачечных комбинатов
в сторону уменьшения.
Арендная плата по бане «Нефтяник» в месяц, рассчитанная
в соответствии указанной Методикой, составляла 39 466,23 рубля без учета
НДС, в том числе:
здание – 21 378,38 рублей в месяц;
оборудование и прочее имущество, входящее в состав баннопрачечного комбината – 18 087,85 рублей в месяц.
В связи с исключением указанного порядка исчисления арендной
платы за пользование недвижимыми объектами, оборудованием и прочим
имуществом,
входящим
в
состав
банно-прачечных
комбинатов
и применением методики сумма арендной платы в месяц в настоящее время
составляет 491 907,61 рубль (без учета НДС), в том числе:
здание – 428 265,50 рублей;

29

оборудование и прочее имущество – 63 642,11 рублей.
Арендная плата по бане «Сандуны» в месяц, рассчитанная
в соответствии указанной Методикой, составляла 53 959,11 рублей без учета
НДС, в том числе:
здание – 26 823,1 рубля;
оборудование и прочее имущество, входящее в состав баннопрачечного комбината – 27 136,01 рубля.
Сумма арендной платы в месяц в настоящее время составляет
1 726 973,08 рублей (без учета НДС), в том числе:
здание – 1 555 134,0 рублей;
оборудование и прочее имущество – 171 839,08 рублей.
3) три проекта решения Думы города «О внесении изменения
в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении
земельного налога».
В июне 2018 года проектом решения предлагалось внести следующие
изменения:
1. Поэтапное (в течение двух бюджетных циклов) увеличение ставок
налога по отдельным категориям земель и видам разрешенного
использования земельных участков, в целях их приведения в соответствие
со ставками, установленными Налоговым кодексом РФ.
Налоговые ставки предлагается установить для каждого года (в период
с 2019 по 2024 годы) разные, ежегодное увеличение налоговой ставки
в разрезе категорий земель (вида разрешенного использования земельного
участка) варьируется от 0,08 % до 0,2 % в зависимости от уже установленной
ставки земельного налога в целях максимального ее увеличения до 2024 года.
2. Уточнение состава льготных категорий налогоплательщиков.
Установление единых налоговых ставок в перспективе позволит
налогоплательщикам и налоговым органам избежать спорных ситуаций,
возникающих при соотнесении вида разрешенного использования земельного
участка и налоговой ставки.
Общий дополнительный эффект от повышения ставок земельного
налога (с учётом сроков уплаты налога и необходимости увеличения
расходов на уплату земельного налога организациями, финансируемыми
из бюджета города) в очередном бюджетном цикле предположительно
составит:
в 2019 году – 27 млн. рублей;
в 2020 году – 74 млн. рублей;
в 2021 году – 121 млн. рублей.
В соответствии с изменениями, внесенными в главу 31 Налогового
кодекса РФ, с 2018 года налоговый вычет при исчислении земельного налога
для льготных категорий граждан, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны
и боевых действий и т.д.), предоставляется на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Также в перечень
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льготных категорий включены пенсионеры.
В сентябре 2018 года предлагалось внести изменения, отражающие,
что установление налоговых льгот направлено на формирование
благоприятных условий жизнедеятельности отдельных категорий граждан,
нуждающихся в социальной защите, и обеспечение достижения
национальных целей развития Российской Федерации.
В ноябре 2018 года проектом предлагалось предоставить налоговый
вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой
стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков,
составляющих территорию индустриального (промышленного) парка
и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков.
Реализация инвестиционного проекта по созданию индустриального
парка способствует привлечению инвестиций в город, развитию
его промышленного потенциала, и является одним из приоритетных
направлений национальной программы по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства, в целях сохранения баланса между
направлениями государственной политики и имеющимися финансовыми
возможностями на муниципальном уровне.
Общая сумма потерь бюджета за период пять лет с 2019 по 2023 годы
составит 7 879 034,40 рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 372 476,96 рублей;
в 2020 году – 1 474 141,92 рубля;
в 2021 году – 1 575 806,88 рублей;
в 2022 году – 1 677 471,84 рубля;
в 2023 году – 1 779 136,80 рублей.
Сумму налоговой льготы управляющая компания планирует направить
на реализацию инвестиционного проекта по созданию первого в округе
частного индустриального парка, что приведет к достижению следующих
показателей социально-экономической эффективности:
создание порядка 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест
для квалифицированных работников;
создание более 21 000 кв. м объектов промышленной инфраструктуры,
соответствующих высоким стандартам энергоэффективности;
4) два проекта решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога
на имущество физических лиц на территории муниципального образования
городской округ город Сургут».
В июне 2018 года проектом решения внесены изменения по двум
направлениям:
увеличение ставки налога на имущество физических лиц,
установленной в размере 0,1 %, до 0,2 %;
уточнение перечня льготных категорий налогоплательщиков.
Ожидаемый эффект от повышения ставки составит порядка
53 млн. рублей.
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В целях оптимизации налоговых льгот уточнён перечень льготных
категорий по принципу адресности и нуждаемости.
Принято решение установленные ранее решением Думы города льготы
обучающимся по очной форме студентам (курсантам) профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования и несовершеннолетним лицам предоставлять только
для социально незащищенных слоев населения – детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организаций высшего образования.
В сентябре 2018 года проектом решения предлагалось:
изложить в новой редакции перечень отдельных объектов
налогообложения, облагаемых по ставке 0,1 %:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости
торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень,
утверждаемый субъектами РФ.
Уточнить перечень льготных категорий, а именно исключить такую
категорию, как «граждане, инфицированные вирусом иммунодефицита
человека или больные СПИДом», поскольку на протяжении длительного
времени данная льгота была не востребована.
Установить,
что
при
определении
подлежащей
уплате
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика
вне
зависимости
от
количества
оснований
для применения налоговых льгот. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов налогообложения:
квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома.
Данное уточнение обусловлено необходимостью устранения
разночтений, возникающих при применении льготного налогообложения,
с учетом аналогии статьи 407 Налогового кодекса РФ. Предлагаемые
изменения не окажут влияния на параметры бюджета города. В 2017 году
льготой по оплате налога на имущество физических лиц воспользовались
23 796 человек на общую сумму 5 329 738 рублей.
Установить,
что
при
непредставлении
налогоплательщиком
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения,
относящегося к квартире, части квартиры или комнате; к жилому дому или
части жилого дома, с максимальной исчисленной суммой налога;
5) «О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
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Согласно установленным правилам Администрация города ежегодно
выносит на утверждение Думы города предложение по изменению базовой
ставки на плановый год, с учетом фактической инфляции прошедшего
периода (года), на основании данных Федеральной службы государственной
статистики.
Проектом решения утверждён размер базовой ставки, а именно:
размер базовой ставки на 2019 год составит 819,83 рубля: БС 2019 =
(769,07 X 102,5 %) х 104,0% = 819,83 рубля.
Действующий в 2018 году размер базовой ставки составляет
853,43 рубля в год за один квадратный метр рекламной площади, таким
образом уменьшение базовой ставки на 2019 год составит 33,6 рублей
или 3,94 %;
6) «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».
По рекомендациям комитета установлен норматив отчислений части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей по итогам 2018 года и подлежащей
перечислению в бюджет городского округа город Сургут в 2019 году,
в размере 15 %, за исключением СГМУП «Сургутский хлебозавод»
и СГМУП «Комбинат школьного питания», которым установлен норматив
в размере 5 процентов.
1.8. Вопросы осуществления бюджетного процесса и установления
денежного содержания и иных выплат лицам, замещающим муниципальные
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления.
1.8.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе
город Сургут».
Проектом решения предлагалось:
внести технические поправки при составлении и одобрении бюджетной
и налоговой политики;
изменить срок принятия с «до 01 октября» на «до 01 ноября» решений
Думы города о внесении изменений в решения представительного органа
городского округа город Сургут о местных налогах, решения Думы города,
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению
доходов бюджета города, предполагающие вступление в силу в очередном
финансовом году и плановом периоде;
дополнить решение нормой, что в составе обоснований бюджетных
ассигнований главных распорядителей бюджетных средств одновременно
с проектом решения Думы города о бюджете города представляется
информация о планируемых к реализации в очередном финансовом году
и
плановом
периоде
программных
мероприятиях,
объёмах
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их финансирования и показателях результатов реализации муниципальных
программ;
2) два проекта решения «О внесении изменений в решение Думы
города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ город
Сургут».
В декабре одним проектом решения предполагалось увеличение ранее
установленных денежного содержания, должностных окладов, надбавок
и выплат на 4 %.
В прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
на 2019 год планируется темп роста фонда заработной платы в размере
104,4 %, индекс потребительских цен – 103,4 %.
В основных характеристиках федерального бюджета предполагаемая
инфляция на 2019 год предусмотрена на уровне, не превышающем
4,3 % (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).
В письме Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры указано, что «на муниципальном уровне с 1 января 2019 года
должно быть обеспечено увеличение расходов фонда оплаты труда
на 4 %».
Бюджетные ассигнования в сумме 148 889 401,84 рубля на реализацию
проекта решения зарезервированы в смете департамента финансов
Администрации города.
Также в декабре вторым проектом решения предлагалось внести
изменения следующего характера:
уточнить наименование должности муниципальной службы –
заместитель директора департамента Администрации города – главный
архитектор, при этом размер должностного оклада не меняется;
дополнить раздел I частью 4, регламентирующей оплату труда
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу,
в соответствии с нормами трудового законодательства;
изменить размер доплаты за совмещение должностей, увеличение
объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника с 50 % до 25 %, данная норма вступит в силу по истечении
2 месяцев со дня официального опубликования.
Членами комитета рекомендовано установить размер доплаты не более
50 % от должностного оклада муниципального служащего по должности,
по которой осуществляется исполнение обязанностей муниципальным
служащим (должности временно отсутствующего работника или вакантной),
поскольку в случае снижения доплат за совмещение должностей, увеличение
объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника, установленных в размере согласно действующей редакции
решения Думы города, существует риск ухудшения положения работников.
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1.8.2 Рассмотрен, рекомендован к доработке до депутатских слушаний
и исключен из проекта повестки июньского заседания Думы города вопрос
«О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ
«О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут».
Проектом решения предлагалось во исполнение решений комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в структурных
подразделениях органов местного самоуправления города дополнить
решение доплатой за работу в ночное время, а также изменить размер
доплаты за совмещение должностей, увеличение объёма работы, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
1.8.3. Рассмотрены, рекомендованы к исключению из проекта
повестки дня декабрьского заседания Думы города и отозваны Главой города
2 вопроса «О внесении изменений в решение Думы города 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 связи с необходимостью доработки.
В июне проектом решения предлагалось во исполнение решений
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в структурных
подразделениях органов местного самоуправления города дополнить
решение разделом VII «Порядок и условия осуществления доплат
муниципальным служащим за совмещение должностей, увеличение объема
работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника».
Члены комитета рекомендовали доработать проект решения
до депутатских слушаний, по результатам которых вопрос был рекомендован
к исключению из проекта повестки июньского заседания Думы города
и фактически исключен.
В декабре проектом решения предлагалось внести изменения
следующего характера:
изложить наименование решения и приложения к нему в новой
редакции, более корректно отражающей суть его содержания с учетом
вносимых дополнений;
дополнить решение разделом VII, предусматривающим порядок
и условия осуществления доплат муниципальным служащим за совмещение
должностей, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника;
внести отдельные уточнения юридико-технического характера,
необходимые для формирования единообразной практики его применения,
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в том числе по условиям осуществления выплат денежного поощрения
по результатам работы за квартал (год).
Члены комитета рекомендовали исключить вопрос из проекта повестки
дня декабрьского заседания Думы города, проект решения был отозван
Главой города.
2. Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, а также управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
2.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О работе муниципальных унитарных предприятий города
за 2017 год».
По результатам рассмотрения даны 3 поручения постоянного комитета:
Администрации города в срок до 01.09.2018 проработать вопрос
о возможности проведения аукционов на право заключения договоров
аренды линий опор освещения на территории города для размещения
телекоммуникационного оборудования и установки оптоволоконной связи;
Администрации города в срок до 01.11.2018 представить информацию
о наличии движимого и недвижимого имущества, переданного в аренду
или не используемого при осуществлении полномочий органов местного
самоуправления и финансово-хозяйственной деятельности структурными
подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями по состоянию на 01.06.2018
с отражением характеристик имущества, сроков нахождения в аренде
или отсутствия возможности его использования, балансовой и остаточной
стоимости, затрат по его содержанию, а также перспективах дальнейшего
использования
такого
имущества
(возможность
использования
по назначению, сдача в аренду, отчуждение или иные предложения);
Администрации города в срок до 01.11.2018 представить информацию
в
разрезе
структурных
подразделений
Администрации
города,
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
по состоянию на 01.06.2018:
о наличии разработанных, но не реализованных проектноизыскательских работах и эскизных проектов, их стоимости с отражением
перспектив их дальнейшего использования в ближайшие три года
(возможность применения, необходимость корректировки (с отражением
ориентировочной стоимости проведения необходимой корректировки),
списание или иные предложения);
о наличии объектов незавершённого строительства, их стоимости
и перспективах их завершения и ввода в эксплуатацию (с отражением
ориентировочной стоимости и сроков их завершения и ввода в эксплуатацию
или иные предложения);
2) четыре проекта решения «О внесении изменений в решение Думы
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления
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и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности».
В феврале проектом решения предлагалось:
1. Установить, что имущество, входящее в состав муниципальной
казны, может быть передано в безвозмездное пользование органам местного
самоуправления, государственным органам, государственным учреждениям,
муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета.
Иным юридическим и физическим лицам муниципальное имущество
может передаваться в безвозмездное временное пользование в целях,
определённых решением Думы.
2. Установить, что в целях создания условий для улучшения
эксплуатационных показателей муниципального имущества (в том числе
части помещений, отдельно стоящих зданий, пристроенных, встроеннопристроенных помещений) арендатор вправе провести капитальный ремонт
и (или) реконструкцию муниципального имущества с возможностью
последующего уменьшения арендной платы по договорам аренды в порядке,
определённом Методикой расчёта арендной платы.
В марте проектом решения предлагалось дополнить полномочием
Думы города как собственника муниципального имущества на согласование
дачи согласия на участие в коммерческой организации и нормами,
регулирующими порядок указанного согласования.
В мае, учитывая, что согласно нормам Жилищного кодекса РФ,
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», судебной
практики, расходы на содержание общедомового имущества, в отношении
помещений, расположенных в многоквартирных домах и предоставляемых
Управлению министерства внутренних дел России по городу Сургуту
для размещения опорных пунктов полиции, должен нести собственник
муниципального имущества, – внесены изменения, предусматривающие,
что вышеуказанные расходы на содержание и ремонт общедомового
имущества и коммунальные услуги на содержание общедомового имущества
несёт собственник имущества и возмещению ссудополучателем они
не подлежат.
В ноябре проект решения подготовлен с целью:
1. Устранения обязанностей и ограничений, затрудняющих ведение
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
для устранения замечаний Управления государственной регистрации
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО – Югры.
2. Внесения изменений, которые предусматривают возможность
передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование в целях
организации питания в муниципальных учреждениях, имеющих специально
оборудованные помещения, состоящие из обеденного зала, пищеблока
с
необходимыми
подсобными
помещениями,
технологическим
оборудованием и инвентарем.
Необходимость внесения данных изменений обусловлена в первую
очередь организацией питания обучающихся в общеобразовательных
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учреждениях.
Установив обязанность образовательного учреждения обеспечить
организацию питания, законодательно не урегулировано, на каком праве
может быть передано имущество исполнителю: на правах аренды
или безвозмездного пользования.
В настоящее время передача муниципального имущества, а именно
помещений «столовых» исполнителям контрактов по организации питания,
в рамках действующего Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, возможна лишь
на условиях аренды.
При этом необходимо учесть, что размер арендной платы
передаваемых помещений только по одному образовательному учреждению
ориентировочно составит от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей в год,
что в свою очередь скажется на качестве питания и сохранении
его доступности;
3) «Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год».
Утверждён отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год.
Срок приватизации пакета акций ПАО «Сургутнефтегаз» перенесен
с 2017 года на 2018 год.
В перечень иного муниципального имущества с учётом внесённых
в него изменений включено 18 объектов недвижимого имущества и 3 объекта
движимого имущества. Условия приватизации муниципального имущества
утверждены по всем объектам, но в связи с отсутствием заявок аукционы
по продаже муниципального имущества признаны несостоявшимися.
Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет
от приватизации муниципального имущества в 2017 году ожидались
в размере 24 241 475 рублей.
В 2017 году поступления средств от приватизации муниципального
имущества составили 133 101 321,98 рублей без учёта НДС, в том числе:
21 597 955,47 рублей без учёта НДС – от сделок по приватизации
муниципального имущества, включённого в прогнозный план приватизации
на 2016 год.
111 503 366,51 рубля без учёта НДС – от сделок по приватизации
муниципального имущества, не включённого в прогнозный план
приватизации муниципального имущества и реализованного в соответствии
с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;
4) «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».
В проект прогнозного плана приватизации включены объекты
муниципального
имущества,
не
предназначенные
для
решения
вопросов местного значения, а также не включенные в перечень
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
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В перечень акций, планируемых к приватизации в 2019 – 2021 годах,
включены АО «Агентство воздушных сообщений» и ПАО «Сбербанк
России»;
5) «О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2017
№ 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
1. Перенесён срок приватизации пакета акций ПАО «Сургутнефтегаз»
с 2018 года на 2019 год.
2. Исключён из прогнозного плана приватизации на 2021 год
1 объект недвижимости, включены на 2019 год 3 объекта недвижимости
и на 2020 год – 2 объекта недвижимости;
6) «О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2018
№ 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».
Проектом решения в прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2019 год предлагалось включить пакет акций
ПАО «Сургутнефтегаз»;
7) «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном
образовании городской округ город Сургут в 2019 году».
Проект решения подготовлен соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Думы
города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности», постановлениями Администрации города от 20.12.2016
№ 9243 «Об утверждении порядка заключения концессионного соглашения
в муниципальном образовании городской округ город Сургут», от 08.06.2017
№ 4729 «Об утверждении порядка формирования перечня объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
в муниципальном образовании городской округ город Сургут».
По рекомендациям членов комитета перечень объектов, в отношении
которых
планируется
заключение
концессионных
соглашений
в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2019 году,
дополнен объектами МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка», «Станция
«Юных натуралистов» в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма»
и «Автовокзал в районе Грибоедовской развязки»;
8) «Об установлении предельного срока рассрочки оплаты имущества,
находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества».
Проектом решения предлагалось установить срок рассрочки оплаты
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
городского округа города Сургута и приобретаемого субъектами малого
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого недвижимого имущества, равным пяти годам.
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2.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 3 проекта
решения, определяющие условия приватизации муниципального имущества,
5 проектов решений об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
1 проект решения о согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого
имущества,
закрепленного
на
праве
хозяйственного
ведения
за муниципальным предприятием и 1 проект решения о согласовании дачи
согласия на отчуждение акций акционерного общества, находящихся
на балансе муниципального унитарного предприятия.
2.3. Рассмотрены, рекомендованы к исключению из повесток
дня заседаний Думы города и фактически исключены проекты решений
«О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным
предприятием (земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская
обл., г. Тюмень, 11 км Салаирского тракта, «Урочище Три сосны», участок
№ 47)» и «Об условиях приватизации муниципального имущества
(пакет акций акционерного общества «Югорская лизинговая компания»
12,92 %)».
2.4. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён проект
решения «О поручении особо важного и сложного задания».
Проект решения подготовлен с целью усиления контроля качества
проводимых в 2018 году работ по ремонту автомобильных дорог местного
значения на территории города.
С целью повышения качества и усиления контроля за выполнением
ремонта автомобильных дорог депутатами совместно с представителями
Администрации
города,
Контрольно-счетной
палаты
города,
специализированных муниципальных учреждений с 2014 года ежегодно
осуществляется мониторинг работ по ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа.
Сложившаяся практика дает положительные результаты: повышается
качество выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в городе,
качество оформления исполнительной документации по выполненным
работам, увеличивается срок службы дорожного полотна и, как следствие,
достигается экономия бюджетных средств.
Проведение данного мониторинга на регулярной основе является
эффективным инструментом повышения качества проводимых работ.
3. Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) два проекта решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении
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последовательности и порядка разработки документов стратегического
планирования и их содержания».
В ноябре 2018 года проект решения подготовлен в целях организации
эффективного стратегического планирования в муниципальном образовании
городской округ город Сургут, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, статьями 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
В целях удобства применения документа, в связи с большим
количеством изменений, приложение к решению Думы города изложено
в новой редакции.
Предложен новый формат плана мероприятий по реализации стратегии,
проект которого сформирован и состоит из двух разделов:
первый раздел, включающий в себя целевые показатели, на достижение
которых направлены мероприятия по реализации стратегии (по годам);
второй раздел, включающий в себя перечень мероприятий,
сгруппированные по следующим признакам:
1. Нормативно-правовые мероприятия (принятие новых, внесение
изменений в действующие нормативные правовые акты).
2. Организационные мероприятия (принятие планов действий, создание
организационных
структур,
перераспределение
функций
между
существующими
структурами,
определение
приоритетов,
межмуниципальное, межуровневое и межведомственное взаимодействие,
реализация муниципальных программ, реализация флагманских проектов,
проектов в рамках сформированных механизмов реализации стратегии
социально-экономического развития).
3. Инфраструктурные мероприятия (строительство, реконструкция,
модернизация объектов, создающих условия для решения целей и задач
социально-экономического развития).
4. Экономические мероприятия (инструменты бюджетирования,
стимулирования развития, поддержки и т.п.).
5. Информационно-маркетинговые мероприятия (информирование
интересантов, позиционирование, продвижение муниципального образования
на внешних и внутренних рынках).
Второй раздел также содержит ключевые события в рамках перечня
мероприятий, ожидаемый результат реализации мероприятий, источники
финансового обеспечения мероприятий, сроки реализации мероприятий
(по этапам стратегии города), перечень ответственных исполнителей
за мероприятия и ключевые события.
В декабре 2018 года уточнены функции по осуществлению
мониторинга и контроля реализации стратегии;
2) «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015
№ 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период
до 2030 года».
С учётом ранее утверждённого порядка разработки документов
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стратегического планирования и их содержания проектом решения
предложено
утвердить
новую
редакцию
стратегии
социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года.
4. Вопросы правового регулирования организации и деятельности
Контрольно-счетной палаты, иные вопросы информационного характера,
принимаемые к сведению
4.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) О внесении изменений в решение Думы от 31.05.2011 № 45-V ДГ
«Об определении размера и условий оплаты труда Председателя Контрольносчетной палаты города Сургута»;
2) «Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2017 год»;
3) «О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной
палаты города Сургута»;
4) «О признании утратившим силу решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут»;
5) «Об освобождении от должности заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты города Сургута»;
6) «О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
Проектом решения предлагалось признать утратившей силу норму
о проведении внеплановых мероприятий, учитывая, что остаются нормы,
согласно которым:
обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты
города подлежат поручения Думы города, предложения и запросы Главы
города, направленные в Контрольно-счетную палату города в срок
до 15 декабря года, предшествующего планируемому;
предложения Думы города и Главы города по изменению плана работы
Контрольно-счетной палаты города рассматриваются Контрольно-счетной
палатой города в 10-дневный срок со дня поступления;
7) «О досрочном освобождении от должности аудитора и назначении
на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города
Сургута»;
8) «О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
города Сургута».
4.2. В течение 2018 года на заседаниях Комитета были рассмотрены
вопросы, не являющиеся проектами решений:
1) «О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 21.12.2016 № 49 (в редакции
от 26.12.2017 № 62) (о проведении Администрацией города в срок
до 10.02.2018 мероприятий, направленных на исследование актуальности
и обоснованности методики расчёта арендной платы за пользование
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муниципальным имуществом, расположенным на территории города,
утверждённой решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ).
Учитывая рассмотренный и рекомендованный комитетом к принятию
в феврале 2018 года проект решения Думы города «Об утверждении
методики расчета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, расположенным на территории города» данное поручение
признано выполненным и снято с контроля;
2) «Об информации Администрации города, подготовленной
по результатам рассмотрения вопроса «О работе Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр
жилищно-коммунального хозяйства города Сургута».
По результатам рассмотрения вопроса члены комитета рекомендовали
включить в повестку дня 14-го заседания Думы города 2 вопроса
«О протокольном поручении Думы города» и дать протокольные поручения
Думы города, предусматривающие разработку Администрацией города
антикризисной стратегии Сургутского городского муниципального
унитарного
предприятия
«Расчётно-кассовый
центр
жилищнокоммунального хозяйства города Сургута» и выход из участия Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый
центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» в акционерном
обществе «Единый информационный расчётно-консультационный центр»;
3) «О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 31.10.2017 № 53
(о разработке Администрацией города в срок до 01.03.2018 плана
мероприятий по оптимизации расходов и повышению доходов, в том числе
за счёт привлечения внебюджетных источников, муниципального казённого
учреждения «Управление капитального строительства»)».
Членами
комитета
отмечена
необходимость
доработки
предоставленной информации, в связи с чем срок выполнения поручения был
продлён до 20.04.2018;
4) «О выполнении протокольного поручения Думы города,
оформленного постановлением Председателя Думы города от 16.02.2018
№ 6 (о разработке Администрацией города в срок до 01.04.2018
антикризисной стратегии Сургутского городского муниципального
унитарного
предприятия
«Расчётно-кассовый
центр
жилищнокоммунального хозяйства города Сургута» с отражением ответственных
исполнителей, конкретных мероприятий и сроков их реализации с учётом
возможности ежеквартального мониторинга степени их выполнения).
В связи с передачей функций куратора предприятия от комитета
по управлению имуществом Администрации города департаменту
городского хозяйства Администрации города по результатам рассмотрения
вопроса на депутатских слушаниях срок выполнения поручения
по рекомендациям комитета был продлён до 01.06.2018;
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5) «О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 31.10.2017 № 54
(о разработке Администрацией города в срок до 01.05.2018
на среднесрочный период плана мероприятий по повышению показателей
и результатов финансово-хозяйственной деятельности открытого
акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»).
В связи с предоставлением необходимой информации члены комитета
решили данное поручение считать выполненным и снять с контроля;
6) «О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 31.10.2017 № 53
(в редакции от 20.03.2018 № 11) (о разработке Администрацией города
в срок до 20.04.2018 плана мероприятий по оптимизации расходов
и повышению доходов, в том числе за счёт привлечения внебюджетных
источников,
муниципального
казённого
учреждения
«Управление
капитального строительства»).
В связи с предоставлением необходимой информации члены комитета
решили данное поручение считать выполненным и снять с контроля;
7) «О выполнении протокольного поручения Думы города,
оформленного постановлением Председателя Думы города от 16.02.2018
№ 6 (в редакции от 19.04.2018 № 12) (о разработке Администрацией города
в срок до 01.06.2018 антикризисной стратегии Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый центр
жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» с отражением
ответственных исполнителей, конкретных мероприятий и сроков
их реализации с учётом возможности ежеквартального мониторинга
степени их выполнения).
В
связи
с
предоставлением
необходимой
информации
и рекомендациями комитета по результатам депутатских слушаний принято
решение считать поручение выполненным и снять с контроля;
8) «О выполнении протокольного поручения Думы города,
оформленного постановлением Председателя Думы города от 16.02.2018 № 5
(о направлении Администрацией города в срок до 01.05.2018 в Думу города
проекта решения Думы города «О внесении изменений решение Думы города
от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020
годов», предусматривающего приватизацию в 2018 году пакета акций
акционерного
общества
«Единый
информационный
расчётноконсультационный центр»).
В связи с рекомендациями комитета и рассмотрением вопроса
на депутатских слушаниях о принятии на майском заседании Думы города
проекта решения Думы города «О согласовании дачи согласия
на отчуждение акций акционерного общества, находящихся на балансе
муниципального унитарного предприятия» по результатам депутатских
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слушаний принято решение считать поручение выполненным и снять
с контроля;
9) «О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 30.06.2018 № 24 (о проработке
Администрацией города в срок до 01.09.2018 вопроса о возможности
проведения аукционов на право заключения договоров аренды линий опор
освещения на территории города для размещения телекоммуникационного
оборудования и установки оптоволоконной связи).
В связи с предоставлением необходимой информации принято решение
считать поручение выполненным и снять с контроля, а также дать другое
поручение о предоставлении Администрацией города в срок до 01.12.2018
информации в отношении заключения договора на оказание услуг
по размещению оптоволоконной связи на опорах линий уличного освещения
между
Сургутским
городским
муниципальным
энергетическим
предприятием «Горсвет» и обществом с ограниченной ответственностью
«ИнвестТелеком» и исполнения обязательств по нему в части технических
условий с предоставлением копий документов;
10) два вопроса «О состоянии текущей финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Центральная аптека».
В ноябре 2018 года учитывая отсутствие денежных средств
у ОАО «Центральная аптека» для расчётов с кредиторами, во избежание
процедуры банкротства, рассматривается вопрос о замещении активов
денежными средствами (рассматриваются варианты продажи всего
помещения, принадлежащего ОАО «Центральная аптека», расположенного
по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 39, переезд в другое с меньшей площадью,
и продажа части помещения площадью 562,7 кв. м).
Денежные средства от сделки предполагается направить на расчёты
с кредиторами, модернизацию рецептурно-производственного отдела,
закупку нового оборудования, пополнение товарного запаса, расширение
ассортимента лекарственных средств.
Членами комитета рекомендовано Администрации города ускорить
мероприятия по реализации части помещения ОАО «Центральная аптека»,
рассмотреть возможность сохранения деятельности рецептурного отдела,
поскольку на протяжении длительного времени он предоставляет услуги
по изготовлению лекарственных средств для стационаров и лечебных
учреждений города, а также населения, и вернуться к рассмотрению данного
вопроса в декабре 2018 года.
В декабре 2018 года Администрацией города предоставлена
информация о наличии решения о рекомендации единственному акционеру
об одобрении крупной сделки по продаже помещения, расположенного
по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 39, площадью 562,7 кв. м, (принято
на заседании Совета директоров ОАО «Центральная аптека» 03.12.2018).
После подписания Главой города распоряжения о согласовании
крупной сделки ОАО «Центральная аптека» будет объявлен аукцион
по продаже помещения площадью 562,7 кв. м. Денежные средства от сделки
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будут направлены на расчеты с кредиторами, модернизацию рецептурнопроизводственного отдела, закупку нового оборудования, пополнение
товарного запаса, расширение ассортимента лекарственных средств.
В целях погашения задолженности перед работниками, бюджетом
и внебюджетными фондами, до момента продажи помещения,
ОАО «Центральная аптека» получен займ.
Задолженность перед работниками по заработной плате погашена
с учётом начислений за декабрь 2018 года.
Членами комитета вопрос оставлен на контроле, принято решение
вернуться к его рассмотрению в феврале – марте 2019 года;
11) «О ходе ликвидации Сургутского городского муниципального
унитарного коммунального предприятия».
Учитывая информацию о возможности начала процедуры банкротства
предприятия, которое находится в стадии ликвидации, члены Комитета дали
поручение Администрации города в срок до 10.12.2018 проработать
возможность и провести мероприятия, направленные на осуществление
Сургутским городским муниципальным унитарным коммунальным
предприятием заимствований в формах, предусмотренных Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», с целью погашения имеющейся кредиторской
задолженности и недопущения потенциального начала процедуры
банкротства предприятия с последующим возвратом займа за счёт
реализованного на торгах имущества предприятия;
12) «О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 30.06.2018 № 25 (о предоставлении
Администрацией города в срок до 01.11.2018 информации о наличии
движимого и недвижимого имущества, переданного в аренду
или не используемого при осуществлении полномочий органов местного
самоуправления и финансово-хозяйственной деятельности структурными
подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями по состоянию на 01.06.2018,
с отражением характеристик имущества, сроков нахождения в аренде
или отсутствия возможности его использования, балансовой и остаточной
стоимости, затрат по его содержанию, а также перспективах
дальнейшего использования такого имущества (возможность использования
по назначению, сдача в аренду, отчуждение или иные предложения).
Членами комитета отмечено, что подготовленная Администрацией
города информация полезна не только для депутатов, но и в первую очередь
для кураторов структурных подразделений Администрации города,
муниципальных учреждений и предприятий.
Поскольку есть неиспользуемое имущество, которое можно продать
или сдать в аренду, то, очевидно, что есть резервы как для пополнения
доходной части бюджета, так и для повышения результатов финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий.
Также отмечено, что намерения в части перспектив использования
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имущества не должны остаться на бумаге, а реализация таких намерений
повысит эффективность управления муниципальным имуществом.
В связи с предоставлением необходимой информации члены комитета
решили данное поручение считать выполненным и снять с контроля;
13) «О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 30.06.2018 № 26 (о предоставлении
Администрацией города в срок до 01.11.2018 информации в разрезе
структурных подразделений Администрации города, муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий по состоянию
на 01.06.2018:
1) о наличии разработанных, но не реализованных проектноизыскательских работах и эскизных проектах, их стоимости,
с отражением перспектив их дальнейшего использования в ближайшие
три года (возможность применения, необходимость корректировки
(с отражением ориентировочной стоимости проведения необходимой
корректировки), списание или иные предложения);
2) о наличии объектов незавершённого строительства, их стоимости
и перспективах их завершения и ввода в эксплуатацию (с отражением
ориентировочной стоимости и сроков их завершения и ввода
в эксплуатацию или иные предложения)».
Членами комитета отмечено, что подготовленная Администрацией
города информация полезна не только для депутатов, но и в первую очередь
для кураторов структурных подразделений Администрации города,
муниципальных учреждений и предприятий.
Информация
в
части
имеющихся
проектно-изыскательских
работ и объектов незавершённого строительства покажет объективное
состояние при работе с проектом бюджета на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов при рассмотрении направлений расходов как на новые
проектно-изыскательские работы, так и на строительство предложенных
Администрацией города объектов.
В связи с предоставлением необходимой информации члены комитета
решили данное поручение считать выполненным и снять с контроля;
14) «О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 06.11.2018 № 48 (о предоставлении
Администрацией города в срок до 01.12.2018 информации в отношении
заключения договора на оказание услуг по размещению оптоволоконной связи
на опорах линий уличного освещения между Сургутским городским
муниципальным энергетическим предприятием «Горсвет» и обществом
с ограниченной ответственностью «ИнвестТелеком» и исполнения
обязательств по нему в части технических условий с предоставлением
копий документов)».
В связи с поступившей от Администрации города информацией,
что
необходимая
проектная
и
разрешительная
документация
с согласованиями находится у ООО «ИнвестТелеком», членами Комитета
принято решение продлить срок выполнения поручения до 01.02.2019;
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15) «О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 23.11.2018 № 49 (о проработке возможности
и проведении Администрацией города в срок до 10.12.2018 мероприятий,
направленных на осуществление Сургутским городским муниципальным
унитарным коммунальным предприятием заимствований в формах,
предусмотренных статьёй 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с целью
погашения имеющейся кредиторской задолженности и недопущения
потенциального
начала
процедуры
банкротства
предприятия
с последующим возвратом займа за счёт реализованного на торгах
имущества предприятия)».
В связи с поступившей от Администрации города информацией,
что необходима более детальная проработка вопроса, членами комитета
принято решение продлить срок выполнения поручения до 01.03.2019.
5. Деятельность рабочей группы по проведению мониторинга работ
по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, выполняемых в 2018 году
Члены комитета принимали активное участие в деятельности рабочей
группы по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, выполняемых в 2018 году.
При постоянном контроле, в том числе и в ночное время
осуществления ремонтных работ, в результате прямых указаний
представителей рабочей группы во главе с руководителем группы
Краснояровой Н.А. на нарушения технологии производства ремонтных работ
подрядными организациями замечания устранялись в оперативном режиме,
что позволило значительно повысить качество ремонтных работ
и эффективность использования бюджетных средств.
Финансовое обеспечение расходов на ремонт автомобильных дорог
местного значения предусмотрено решением Думы города от 26.12.2017
№ 205-VI ДГ (с изменениями) в рамках Муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»,
утверждённой постановлением Администрации города Сургута от 13.12.2013
№ 8981, в объёме 429 848 830,12 рублей. Более подробная информация
о финансовом обеспечении расходов на ремонт автомобильных дорог
местного значения представлена в таблице 6.
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Информация о бюджетных ассигнованиях на ремонт автомобильных
дорог, предусмотренных в бюджете города на 2018 год и плановый период
2019 – 2020 годов.

3

4

5

2

Целевая
статья

Подраздел

1

Наименование

Раздел

№ п/п

ГРБС

Таблица 6
(рублей)

6

Утверждённые бюджетные ассигнования (в редакции
решения Думы города от 18.07.2018 № 313-VI ДГ),
в том числе на:
2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

1.

Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог»

040

04

09

11.1.01.00000

429 848 830,12

420 037 913,63

1.1

Иные расходы на реализацию
мероприятий
муниципальной
программы

040

04

09

11.1.01.20980

42 091 830,63

283 533 213,05

1.2

Расходы за счёт субсидии из
бюджета автономного округа на
строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
рамках
подпрограммы
«Дорожное
хозяйство»
государственной
программы
«Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
2018 – 2025 годы и на период до
2030 года»

040

04

09

11.1.01.82390

368 367 500,00

129 678 700,00

384 908 300,00

1.3

Софинансирование
за
счёт
средств
местного
бюджета
расходов
на
строительство
(реконструкцию),
капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения в рамках
подпрограммы
«Дорожное
хозяйство»
государственной
программы
«Развитие
транспортной системы ХантыМансийского автономного округа
– Югры на 2018 – 2025 годы и на
период до 2030 года»

040

04

09

11.1.01.S2390

19 389 499,49

6 826 000,58

20 258 770,02

405 167 070,02

Кассовые
(то
есть
фактически
оплаченные)
расходы
на ремонт автомобильных дорог по состоянию на 21.09.2018 составили
335 514 565,94 рубля или 78,05 % от утверждённых бюджетных
ассигнований 2018 года.
Кроме того, в 2018 году заключены муниципальные контракты, оплату
которых планируется осуществить за счёт средств бюджета города,
утверждённых на 2019 год.
По состоянию на 21.09.2018 для выполнения работ по ремонту
автомобильных дорог города площадью 336 713,57 м2 заключены
(планируются к заключению) 12 муниципальных контрактов (далее
по тексту – контракты, МК) общей стоимостью 845 846 437,61 рублей.
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Более подробная информация в разрезе муниципальных контрактов
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города представлена
в таблице 7.
Таблица 7
№ п/п

Подрядчик

1
2
3
4

АО «АВТОДОРСТРОЙ»
АО «АВТОДОРСТРОЙ»
ООО «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ»
Итого 2018 год:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ООО СК «ЮВИС»
АО «ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
АО «ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
АО «ГК «СЕВЕРАВТОДОР»
АО «ГК «СЕВЕРАВТОДОР»

Итого 2019 год:
Всего 2018-2019 годы

Муниципальный
контракт

Цена
контракта/НМЦК,
рублей

за счёт средств бюджета города на 2018 год
от 08.09.2017 № 48-ГХ
385 814 208,84
от 07.08.2018 № 53-ГХ
41 417 704,39
от 23.07.2018 № 44-ГХ
1 923 209,95
429 155 123,18
за счёт средств бюджета города на 2019 год
от 24.07.2018 № 45-ГХ
98 526 693,86
от 20.08.2018 № 54-ГХ
25 127 731,27
от 20.08.2018 № 55-ГХ
29 182 250,80
от 11.09.2018 № 60-ГХ
41 392 734,80
от 24.09.2018 № 64-ГХ
31 854 513,82
не заключен
50 986 676,64
не заключен
38 942 638,48
не заключен
94 233 653,98
не заключен
6 122 658,02
416 369 551,67
845 524 674,85

Площадь
ремонта, м2

Кассовые
расходы (по
состоянию на
21.09.2018)

157 930,00
28 745,38
834,90
187 510,28

328 493 405,46
7 021 160,48
0
335 514 565,94

27 498,00
11 092,90
11 522,00
9 215,00
13 600,00
11 110,00
9 518,89
52 996,00
2 650,50
149 203,29
336 713,57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335 514 565,94

Для обследования результатов исполнения муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог города
в 2018 году члены рабочей группы выезжали к местам проведения
ремонтных работ, где производили выборочный мониторинг (визуальные
осмотры) с применением специальных средств измерения – курвиметр,
мерные линейки, рейки, инфракрасные пирометры, электронные уровни,
инфракрасные термометры; выполняли контрольные замеры температуры
укладываемой асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии, высоты
верхних и нижних слоёв асфальтобетонного покрытия, проверяли наличие
необходимой документации на объекте, средств контроля у представителей
МКУ «ДДТиЖКК» (кураторов), а также составляли соответствующие акты,
которые подписывались в день производства работ непосредственно
на участке ремонта представителями рабочей группы, заказчика
(МКУ «ДДТиЖКК») и подрядных организаций.
Из 33 основных участков общей площадью 234 083,00 м2, на которых
в период с 25.05.2018 по 12.09.2018 производились ремонтные работы,
обследованием охвачено 16 участков общей площадью – 164 597,1 м2,
или 70,32%.
За период с 25.05.2018 по 12.09.2018 составлено 73 акта обследования,
сделано более 3 000 фотографий.
В ходе выборочного обследования исполнения 5 муниципальных
контрактов (договоров), работы по которым выполнялись в 2018 году,
установлены 116 нарушений и замечаний (недостатков), связанных
с их исполнением.
Следует отметить, что из 116 нарушений в 21 случае после замечаний
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представителей рабочей группы нарушения (замечания) устранены
Подрядчиками в процессе производства работ, однако в 40 случаях
нарушения (замечания) озвучивались представителям МКУ «ДДТиЖКК»
непосредственно на месте производства работ, но меры реагирования по ним
не были приняты.
Все вышеуказанные нарушения и замечания свидетельствуют
о неполном соблюдении технологии производства ремонтных работ,
что может сказаться на долговечности асфальтового покрытия дорог,
уменьшении межремонтных сроков, и, как следствие, привести
к дополнительным расходам бюджета города.
Помимо вышеуказанных нарушений и недостатков, в ходе проведения
визуальных осмотров отмечены 55 замечаний к организации
производственного процесса и обеспечению безопасности как работающих
на дороге, так и всех участников дорожного движения.
Также проведена проверка устранения Подрядчиками недостатков
(дефектов) в рамках гарантийных обязательств.
Следует отметить, что в муниципальных контрактах 2018 года отражён
конкретный срок, в течение которого в рамках исполнения гарантийных
обязательств подрядчиками должны быть устранены дефекты (брак) после
их выявления.
По информации МКУ «ДДТиЖКК» в ходе проведения обследований
в 2018 году выявлены дефекты на 17 участках дорог, отремонтированных
в 2013 – 2017 годах, которые должны быть устранены в рамках гарантийных
обязательств.
Основными недостатками (дефектами) является разрушение
асфальтобетонного покрытия, бортовых камней, раскрытие продольных
швов и образование колейности.
Не произведены работы по устранению дефектов в рамках
гарантийных обязательств на 8 из 17 участков дорог.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков
рабочей группой было рекомендовано Администрации города совместно
с МКУ «ДДТиЖКК»:
1) усилить контроль за соблюдением Подрядчиками условий
муниципальных контрактов и технологии производства работ;
2) обеспечить присутствие представителей Заказчика на объекте
полную рабочую смену;
3) принять меры к выполнению Подрядчиками гарантийных
обязательств;
4) взять на контроль участки дорог, на которых ремонтные работы
производились (производятся) в период с 30 августа (особенно
при температуре воздуха ниже + 5 ºС);
5) отражать в муниципальных контрактах наименования и границы
ремонтируемых объектов (участков дорог), их площадь с приложением схем
с указанием высотных отметок, привязкой к существующим объектам
с указанием расстояния до них;

51

6) в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения,
улучшения технико-эксплуатационных показателей автомобильных дорог,
увеличения межремонтных сроков их эксплуатации разработать дорожную
карту (с указанием этапов, сроков, объёмов бюджетных средств
для реализации каждого мероприятия (подмероприятия) и ответственных
исполнителей), содержащую в том числе следующие мероприятия:
формирование базы данных – систематизация имеющейся информации
о
технико-эксплуатационном
состоянии
автомобильных
дорог
с привлечением структурных подразделений Администрации города
и подведомственных им учреждений, владеющих необходимой информацией
(департамент архитектуры и градостроительства Администрации города,
МКУ «УИТС г. Сургута» и другие), с учётом положений ОДМ
218.4.039-2018 и аналитической таблицы, примерная форма которой
разработана для своевременного выявления гарантийных случаев, взять
на контроль участки дорог, на которых ремонтные работы производились
(производятся) в период с 30 августа (особенно при температуре воздуха
ниже + 5 ºС) КСП;
разработку и утверждение муниципальным правовым актом
порядка(ов) ремонта и содержание дорог;
разработку и утверждение муниципальным правовым актом состава,
объемов и периодичности проведения работ по диагностике в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
проведение диагностики и оценки состояния автомобильных дорог
с применением специальных технических средств, для чего рассмотреть
вопрос целесообразности и необходимости приобретения оборудования –
комплексной дорожной лаборатории КП 514СМП «Трасса» (либо иного
оборудования) с учётом последующих затрат на её содержание;
разработку и утверждение стандарта ремонта и содержания
автомобильных дорог местного значения, в котором определить перечни
и периодичность работ по содержанию и ремонту дорог каждой категории
и искусственных сооружений на них;
определение объемов денежных средств, фактически необходимых
для содержания и ремонта всех муниципальных автомобильных дорог,
на основании данных, полученных по результатам проводимой диагностики
и оценки состояния автомобильных дорог;
формирование нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание
автомобильных дорог, исходя из результатов диагностики и оценки
состояния автомобильных дорог местного значения, с учётом перечней
и периодичности работ, установленных утвержденным стандартом ремонта
и содержания автомобильных дорог;
планирование бюджетных ассигнований на содержание и ремонт
автомобильных дорог и утверждение номенклатуры и периодичности работ
исходя из возможностей бюджета муниципального образования;
проработку возможности и механизма заключения долгосрочных
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контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог в целях
повышении качества выполняемых ремонтных работ и формирования
у подрядчиков заинтересованности в увеличении продолжительности
межремонтных периодов.
Подводя итоги деятельности комитета за 2018 год, можно
с уверенностью отметить качественную подготовку к рассмотрению
вопросов и выработку предложений и рекомендаций членов Комитета, что
позволило успешно осуществлять полномочия Комитета.
Члены комитета в своей работе руководствуются интересами
избирателей (социальная защищенность, бесперебойное функционирование
городской инфраструктуры, своевременное и качественное предоставление
им государственных и муниципальных услуг). Депутаты строят свою работу
с учётом вопросов, с которыми к ним обращались жители, организации
и учреждения города.
Основной задачей комитета на 2019 год традиционно остаётся
рассмотрение вопросов исполнения и увеличения доходной части бюджета,
меры по увеличению налогооблагаемой базы (развитие налогового
потенциала); снижения выпадающих доходов бюджета муниципального
образования, эффективного использования объектов муниципальной
собственности (мониторинг использования муниципального имущества,
в том числе муниципальными унитарными предприятиями, а также
имущества, переданного в аренду), реализации стратегии развития города
Сургута до 2030 года, приоритетности и эффективности бюджетных
расходов, увеличения доступности и качества государственных
и муниципальных услуг на территории муниципального образования.
Решение указанных вопросов необходимо в целях обеспечения социальноэкономического развития нашего города.
Рассмотрение плановых вопросов в I полугодии 2019 года будет
осуществляться комитетом в соответствии с решением Думы города
от 20.12.2018 № 378-VI ДГ «О плане работы Думы города на I полугодие
2019 года» с учётом поступления дополнительных вопросов.
Деятельность
постоянного
комитета
Думы
города
по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
В 2018 году состоялось 9 заседаний комитета.
Поставлен на контроль вопрос, касающийся безрецептурной продажи
медицинских препаратов, вызывающих наркотическую зависимость
и обладающих аддитивным действием (т.е. усиливающих действие
различных препаратов для достижения определенных состояний
и вызывающих наркотическую зависимость). Речь идёт о лекарственных
препаратах, которые применяются потребителями не в медицинских целях.
При рассмотрении вопроса была выявлена проблема отсутствия
взаимодействия между органом полиции и территориальным органом
Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО, который
осуществляет
государственный
контроль
за
лицензированием
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фармацевтической деятельности, обращением лекарственных препаратов
(в том числе за рецептурным отпуском препаратов). Наличие данной
проблемы
и
необходимость
координации
действий
органов,
осуществляющих контрольные функции, депутаты Думы города довели
до сведения Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В., являющейся
председателем Антинаркотической комиссии округа, также предложили
на заседании Антинаркотической комиссии ХМАО – Югры рассмотреть
вопрос о возможности подготовки законодательной инициативы, касающейся
ужесточения административного наказания за безрецептурный отпуск
таких лекарственных препаратов (например, административный арест
от 3 до 15 суток).
Также по инициативе председателя комитета Голодюка В.И. была
организована рабочая встреча с Павловым С.В. – заместителем руководителя
Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО –
Югре и ЯНАО. Результатом стала договоренность о совместной
методической и практической работе, проведении в летний период
совместных проверок (УМВД России по г. Сургуту и территориальным
отделом Росздравнадзора).
Вопрос освобождения земельного участка в 5А мкр. от металлических
гаражей ПГСК «Нефтяник-1» (всего 490 единиц) не один год является
предметом пристального внимания депутатов Думы города. В 2018 году
депутаты вернулись к его рассмотрению. Данный земельный участок
предусмотрен
под
строительство
общеобразовательной
школы,
необходимость которой была обозначена более 10 лет назад. Начиная
с 2001 года Администрация города пыталась решить данный вопрос,
и, наконец-то, в 2018 году завершены судебные разбирательства,
удовлетворены требования Администрации города о признании
металлических
гаражей
бесхозяйным
имуществом
и
принятии
их в муниципальную собственность. Это позволило Администрации города
начать работу по зачистке территории от гаражей. Освобождение территории
от мусора собственными силами производило МУП «СКЦ Природа».
К выполнению работ по демонтажу и приёму металлолома были привлечены
подрядные организации: ООО «МЕТА-Сургут» и ООО «Сургутвтормет».
По состоянию на конец года не демонтировано 6 объектов. Согласно
государственной программе ХМАО – Югры строительство школы в 5А мкр.
запланировано в период 2020 – 2022 годы.
С 2017 года на контроле депутатов находится вопрос, затрагивающий
два существенных момента:
1) внесение в Единый государственный реестр недвижимости
(далее-ЕГРН) сведений о зоне минимальных расстояний 5 000 м в обе
стороны от оси конденсатопровода «Уренгой-Сургут» ООО «Газпром
переработка»;
2) нахождение в зоне минимальных расстояний 200 м от газопровода
высокого давления ООО «Газпром трансгаз Сургут», проходящего
по территории города, объектов недвижимости, в отношении которых
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Сургутским городским судом приняты решения о сносе за счёт средств
собственников.
В рамках решения вопроса в части конденсатопровода
по иску Администрации к ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии» об исключении из ЕГРН сведений о зоне минимальных
расстояний конденсатопровода судом первой инстанции требования
Администрации города удовлетворены, судом апелляционной инстанции
решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Постановлением
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.11.2018 судебные акты
отменены, дело направлено на новое рассмотрение. В связи с принятым
решением Администрацией города подготовлена кассационная жалоба
в Верховный Суд РФ.
В целях решения вопроса, касающегося ограничения размещения
объектов недвижимости в зоне минимальных расстояний газопровода,
Администрацией города подан иск к ПАО «Газпром» об обязании понизить
давление в газопроводах-отвода. На заседании Арбитражного суда 25.09.2018
Администрацией города предмет иска был изменён на «проведение
реконструкции магистральных газопроводов (газопровод-отвод к Сургутской
ГРЭС-1 1 нитка и ГРС-3 бис г. Сургут, газопровод-отвод к Сургутской
ГРЭС-1 2 нитка и ГРС-4 г. Сургут) в целях понижения давления. Решением
Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2018 Администрации города
отказано в удовлетворении иска. Мотивация суда заключается в том,
что трубопровод был проложен ещё до того, как началось выделение
земельных участков под садоводство и огородничество. Администрация
города намерена продолжать судебные разбирательства и оспорить данное
судебное решение.
Членами комитета рассмотрен вопрос о незаконном строительстве
капитальных объектов на территории города. Администрацией города
проводилась работа в отношении 96 объектов незаконного строительства.
По итогам рассмотрения членами комитета принято решение рекомендовать
постоянному комитету Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу при рассмотрении проекта бюджета на 2019 год и плановый
период предусмотреть расходы на проведение строительных экспертиз
в смете департамента архитектуры и градостроительства при наличии
соответствующих источников. Возможность проведения строительных
экспертиз значительно повышает шансы на принятие судами решений
о признании объектов самовольными. В бюджете города на 2019 год
и плановый период 2020 – 2021 годов в смете департамента архитектуры
и градостроительства предусмотрены ассигнования на соответствующие
цели в объёме 2 466 913,50 рублей по годам.
Рассмотрен вопрос о результатах реализации Администрацией города
в 2018 году первоочередных мер, направленных на устранение причин
и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. По итогам
2017 года выявлено 14 аварийно-опасных участков. На заседании рабочей
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группы по разработке и реализации мероприятий, направленных
на повышение безопасности дорожного движения на территории города,
созданной в Администрации города, в состав которой в том числе входят
представители ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту, в 2018 году
составлен план первоочередных мер для ликвидации очагов концентрации
аварийности, все включённые в него мероприятия выполнены.
Также выполнены работы по устранению колейности на 24 участках
(заменено дорожное покрытие). В 2019 году данные работы будут
продолжены, муниципальный контракт на сумму 94 млн. рублей заключён.
Вопрос о контроле за соблюдением Правил благоустройства
территории города регулярно рассматривается членами комитета. В целях
организации эффективной работы по контролю в адрес Администрации
города депутатами дан ряд поручений, часть из которых выполнена.
Например, по результатам изучения практики работы в других
муниципальных образованиях (в части решения проблем в отношении
наиболее часто совершаемых правонарушений на территории города)
Администрацией города принято решение увеличить количество
должностных лиц, уполномоченных составлять административные
протоколы за нарушение правил благоустройства с 19 до 38. В соответствии
с распоряжением Администрации города 28.09.2018 № 7431 наряду
с должностными лицами контрольного управления (12 чел.), департамента
архитектуры
и
градостроительства
(11
чел.),
управления
по природопользованию и экологии (9 чел.) уполномочены составлять
административные протоколы за нарушение Правил благоустройства также
должностные лица департамента городского хозяйства (6 чел.).
Администрации города установлен срок 01.02.2019 для проработки
предложений депутатов Думы города о возможности организации
цивилизованных мини-рынков (обустройство торговых мест/рядов), в том
числе на местах стихийно сложившейся торговли; об изучении опыта
решения вопроса уличной торговли в других городах; о проработке с лицами,
торгующими на улицах города, возможности их перехода на торговые места
в капитальных объектах (СГМУП «Городской рынок» и др.); о привлечении
данных лиц к участию в выездных мероприятиях (ярмарках); о возможности
внедрения практики работы «квартальных» по опыту города Тюмени.
За
2018
год
административной
комиссией
рассмотрено
1018 административных протоколов за нарушение Правил благоустройства,
наложено штрафов на сумму 4 141,65 тыс. рублей, взыскано 2696,43 тыс.
рублей. Вид самых часто совершаемых и администрируемых
правонарушений на протяжении последних трёх лет не меняется: торговля
из ящиков, мешков и иной случайной тары в неустановленных местах,
размещение некапитальных нестационарных сооружений на придомовых
территориях, размещение транспортных средств на газонах. Контроль
за выполнением Правил благоустройства будет продолжен.
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Фракции политических партий в Думе города
В Думе города зарегистрировано одно депутатское объединение –
фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
города Сургута (далее – Фракция) (постановление Председателя Думы
города от 24.10.2016 № 37).
Во Фракции по состоянию на начало отчётного периода состояло
24 депутата. В течение 2018 года произошли изменения её персонального
состава. Был выведен один депутат, избранный по одномандатному
избирательному округу № 4, Рогулин Владимир Иванович, в связи
с прекращением полномочий депутата Думы города (решение Думы города
от 15.02.2018 № 224-VI ДГ) на основании представленного в Думу города
свидетельства о смерти. В состав Фракции на основании заявления принят
один депутат, избранный по одномандатному избирательному округу № 4, –
Нечепуренко Дмитрий Сергеевич. Также на заседании фракции 25.09.2018
было принято решение о досрочном прекращении полномочий руководителя
Фракции Васина Сергея Викторовича на основании заявления
и по собственному желанию, однако с сохранением его членства
во Фракции.
По состоянию на 30.01.2019 во Фракции состоит 24 депутата,
из них членов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(далее – Партия) – 17, сторонников Партии – 3, беспартийных – 4.
За отчётный период проведено 9 заседаний Фракции. Помимо
вопросов, касающихся организации деятельности Фракции, таких как
рассмотрение и принятие плана работы Фракции на полугодие, о внесении
изменений в Положение о Фракции и других, детально были рассмотрены
следующие вопросы:
1) о строительстве объектов, предназначенных для размещения
общеобразовательных учреждений, в целях реализации распоряжения
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 – 2025 годы».
Данный вопрос находится на контроле и рассматривался на заседаниях
Фракции ежемесячно. Одним из значимых результатов совместной работы
депутатов – членов Фракции и Администрации города стало принятие
решения Думы города от 26.12.2018 № 390-VI ДГ «О согласовании
заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
объекта
образования
«Средняя
общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»
в муниципальном образовании городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В 2019 году также будет осуществляться ежемесячный мониторинг
проведённой работы;
2) о мероприятиях по развитию волонтёрского и добровольческого
движений в городе Сургуте;
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3) о мероприятиях по обеспечению земельными участками
под индивидуальное жилищное строительство льготных категорий граждан
на 2018 год;
4) о плане мероприятий по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на 2018 – 2030 годы» на 2018 год;
5) о приоритетных направлениях планирования расходов бюджета
города Сургута на очередной бюджетный период (2019 – 2021 годы)
и потребности в финансировании из вышестоящих бюджетов.
Данный вопрос рассматривался на расширенном заседании Фракции
с участием депутатов Думы ХМАО – Югры – членов фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В результате встречи удалось найти компромиссное решение
о наиболее приоритетных направлениях, нуждающихся в дополнительном
финансировании;
6) о строительстве социально-значимых объектов (станция
юных
натуралистов,
консультативно-диагностическая
поликлиника
на 425 посещений в смену, патологоанатомическое отделение с филиалом
Бюро судебно-медицинской экспертизы, автовокзал).
Обеспечение муниципалитета социальными объектами также является
приоритетной задачей, успешное выполнение которой зависит от умелого
взаимодействия органов власти.
Вопрос о строительстве социально-значимых объектов рассматривался
на заседаниях не один раз. В отчётном периоде была проведена повторная
экспертиза объекта «Станция юных натуралистов», которая подтвердила
возможность сохранения имеющихся конструкций, а также появился
инвестор, желающий завершить строительство;
7) о мероприятиях по обеспечению служебным жильем работников
медицинских учреждений;
8) о работе депутатов Думы города VI созыва по осуществлению
приёмов граждан в общественной приёмной местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Сургута.
Большинство рассматриваемых вопросов находятся на контроле
Фракции.
За отчётный период в адрес фракции Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва было направлено 4 обращения в рамках
рассмотрения вопросов о:
мероприятиях
по
обеспечению
земельными
участками
под индивидуальное жилищное строительство льготных категорий граждан;
мероприятиях по обеспечению служебным жильём работников
медицинских учреждений;
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обеспечении объектов здравоохранения, находящихся на территории
города Сургута, парковочными местами, в том числе дополнительными.
В рамках рассмотрения вопроса о развитии застроенной территории –
части микрорайона 21-22 города Сургута при Фракции была создана рабочая
группа.
Официальный сайт Думы города Сургута
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» Дума города как орган местного самоуправления
размещает информацию о своей деятельности в сети «Интернет»
на официальном сайте www.dumasurgut.ru.
В настоящее время на официальном сайте Думы города граждане
в оперативном режиме могут получить интересующую их информацию
о работе представительного органа местного самоуправления, ознакомиться
с проектами решений, принятыми Думой решениями, повестками заседаний
Думы и постоянных комитетов, депутатских слушаний, распоряжениями
Председателя Думы. На сайте ведётся публикация новостей о деятельности
Думы.
В целях повышения открытости деятельности Думы города,
организации механизма взаимодействия с населением в социальной сети
«ВКонтакте», в сообществе Думы города Сургута осуществляется проект
по независимой оценке общественного мнения «300 сургутян». За 2018 год
было опубликовано 590 постов, а количество подписчиков сообщества
превысило 1 633 человек.
Также на официальном сайте Думы города осуществляется прямая
трансляция заседаний Думы города и публичных слушаний, организуемых
Думой. Работает электронный сервис «Узнай, кто твой депутат»,
позволяющий легко узнать по адресу дома номер избирательного округа
и фамилию депутата.
За 2018 год на сайте Думы размещено 120 новостей, 27 цитат
депутатов, 16 видеоматериалов, 63 постановления Председателя Думы,
168 решений Думы города, а также 65 повесток мероприятий Думы города
(заседаний Думы города, постоянных комитетов, депутатских и публичных
слушаний) с прилагаемыми к вопросам материалами, всего – 1 163.
Взаимодействие с избирателями
За отчётный период в Думу города Сургута поступило 906 обращений
граждан, из них:
письменных – 137;
электронных обращений на официальный сайт Думы города – 148;
в ходе приёма по личным вопросам – 535;
в ходе проведения выездных приёмов – 86.
Общее количество обращений в целом в сравнении с 2017 годом
уменьшилось на 29 %.
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Количество письменных обращений снизилось на 33 % и составило
137 против 205 обращений в 2017 году.
Количество электронных обращений, поступивших в адрес депутатов
на официальный сайт Думы города, также уменьшилось на 42 %.
В сравнении с 2017 годом отмечено снижение количества обращений,
поступивших в адрес депутатов в ходе приёмов по личным вопросам (16 %).
С целью оперативного и эффективного взаимодействия с избирателями
депутаты Думы города VI созыва осуществляют выездные приёмы граждан.
Общее их количество уменьшилось и составило 86, против 176 в 2017 году.
Динамика поступления обращений отражена в диаграмме 1.
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Диаграмма 1

Основную часть всех зарегистрированных обращений составили
индивидуальные обращения граждан, доля коллективных обращений
составляет 3,2 %.
Основная тематика коллективных обращений представлена вопросами
коммунального хозяйства в части благоустройства городских территорий
и работы
общественных
организаций
(назначение
учредительных
конференций
по
созданию
территориального
общественного
самоуправления).
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Тематика основных вопросов, обозначенных в обращениях, приведена
в диаграмме 2.
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Диаграмма 2.

Согласно проведенному анализу вопросов, поставленных в обращениях
граждан, следует отметить, что наиболее актуальными вопросами являются
вопросы коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры,
жилищные вопросы (сроки сноса ветхого, аварийного, непригодного
для проживания жилья, переселение граждан). При этом за отчётный период
значительно увеличилось количество обращений, в сравнении с 2017 годом,
по вопросам торговли и общественного питания, предпринимательства
и фермерства. Отмечено значительное снижение количества обращений
по вопросам социального обеспечения и вопросам работы органов
внутренних дел, здравоохранения. Жители города обращаются также
за содействием депутатов по вопросам землеустройства и землепользования,
земельных отношений, образования, культуры, спорта и молодёжи,
транспорта и связи, работы общественных организаций, работы
представительных и исполнительных органов власти.
За отчётный период в ходе приёмов по личным вопросам депутатами
принято 42 жителя города из числа граждан льготных категорий,
что составляет 8 % от общего количества принятых граждан: многодетные
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семьи, ветераны труда, инвалиды, одинокие матери, участники боевых
действий, представители коренных малочисленных народов Севера.
Проведенный
анализ
результатов
рассмотрения
обращений,
характеризуется показателями, приведенными в диаграмме 3.
Результаты рассмотрения обращений
6 10
Даны разъяснения
Решено положительно
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Диаграмма 3.

В соответствии с решением Думы города от 04.07.2018 № 298-VI ДГ
«Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед избирателями»
в период с 22 октября по 22 ноября 2018 года было организовано и проведено
25 встреч с избирателями по одномандатным избирательным округам.
Проанализировав основные показатели отчётной кампании 2018 года,
следует отметить, что общее количество избирателей, принявших участие
во встречах, в сравнении с отчётным периодом 2017 года, увеличилось
на 6,8 %, и составило 675, против 632 избирателей.
В ходе встреч в адрес депутатов от избирателей поступило
430 вопросов, против 323 в период отчётов 2017 года, наиболее актуальными
из которых были следующие:
ремонт и благоустройство придомовых территорий, дворов
и внутридворовых проездов, обустройство тротуаров, освещение
пешеходных дорожек, проблема с лужами;
вопросы организации маршрутов городского общественного
автотранспорта (в т.ч. стоимость проезда, льготы, подвоз детей к школам);
остановочные павильоны (внешний вид, санитарное состояние,
установка остановочных комплексов нового образца в т.ч.);
вопросы, связанные со строительством, в т.ч. ремонтом
и строительством социальных объектов, спортивных сооружений;
организация парковок автотранспорта (установка знаков, шлагбаумов
и т.д.);
благодарность избирателей за работу депутата;
жилищные вопросы (улучшение жилищных условий, переселение
граждан из ветхого непригодного жилья, снос аварийного жилья);
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установка и состояние детских, спортивных площадок;
безопасность учащихся в образовательных учреждениях города
(освещение территории школ, подъезды к учреждениям и т.д.);
деятельность управляющих компаний, обслуживание домов, ремонт
подъездов, в т.ч. жалобы;
обустройство парков и скверов;
санитарное состояние территории города в части складирования
и уборки мусора;
вопросы компетенции органов внутренних дел (нарушение покоя
граждан, работа участковых уполномоченных полиции и т.д.);
начисления в счет-извещениях по оплате ЖКУ, формирование тарифов,
компенсация оплаты за коммунальные услуги и др.;
уборка дорог, придомовых территорий, тротуаров от снега, вывоз снега
(работа снегоуборочной техники в ночное время);
межевание территории города;
безопасность движения автотранспорта и пешеходов;
вопросы капитального ремонта МКД (оплата взносов, виды
капитального ремонта и т.д.).
В рамках проведения Общероссийского дня приёма граждан 12 декабря
2018 года Председателем Думы города Краснояровой Н.А. проведен приём
граждан в Думе города.
В ходе приёма в адрес Председателя Думы города поступили вопросы,
касающиеся сноса аварийных домов, выплаты возмещения за изымаемое
для муниципальных нужд недвижимого имущества, а также благоустройства
городских территорий.
В рамках осуществления деятельности в Общественной приёмной
Местного
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты Думы города VI созыва приняли активное
участие в проведении приёмов граждан. Так, за отчётный период количество
граждан, обратившихся за содействием депутатов в решении вопросов,
по сравнению с 2017 годом, увеличилось и составило 141, против 82 граждан.
Основная тематика представлена вопросами, касающимися сноса ветхого
и аварийного жилья, в том числе и переносов сроков сноса жилья,
предоставления жилья льготным категориям граждан, оплаты взносов
за капитальный ремонт многоквартирных домов, тарифов ЖКХ, вопросами
садово-огороднических товариществ, оказания материальной помощи,
здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, благоустройства
городских территорий, торговли и общественного питания, деятельности
управляющих компаний по обеспечению благоприятных условий
проживания граждан и надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирных домах, безопасности дорожного движения и организации
парковок автотранспорта, льготного проезда в городском пассажирском
транспорте.
В рамках проведения совместных приёмов граждан по личным
вопросам депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации, Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Тюменской областной Думы и депутатов представительных органов
местного самоуправления проведено 7 приёмов граждан с участием
депутатов Думы города Сургута VI созыва, в ходе которых приняты 30
граждан. Тематика обращений представлена вопросами жилищнокоммунального хозяйства (переселение из ветхого, аварийного жилья,
тарифы на отопление в деревянных домах, проведение ремонта в жилых
домах, модернизация городского кладбища), организации досуга
неработающих пенсионеров, осуществления уличной торговли на территории
города, работы органов внутренних дел (нарушение тишины и покоя
граждан), оказания содействия гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, образования (презентация образовательных проектов
для детей), спорта (развитие сноубординга в городе).
Иная деятельность депутатов Думы города
Депутаты Думы города представляют Думу на различных уровнях,
участвуют в публичных мероприятиях общегородского значения,
проводимых Администрацией и Думой (например, ежегодное участие
в акции «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня Победы, ежегодная
городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев»,
организованная управлением по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, общегородские субботники). Всего
депутаты Думы приняли участие в 143 различных мероприятиях.
Депутаты входят в состав координационных, общественных советов,
рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов при Администрации,
Думе города, участвуют в работе фракции ВПП «Единая Россия» в Думе
города Сургута, работу которой организует аппарат Думы города,
взаимодействуют с Молодёжной палатой при Думе города Сургута.
В 2018 году не планировалось проведение заседания Совета депутатов
Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, Думы города Сургута и Думы Сургутского района (Совет депутатов
четырёх Дум) и участие в заседании Координационного совета
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова

