МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» марта 2016 г.

№ 6

Об отчётах постоянных
комитетов Думы города
В соответствии со статьёй 8 Регламента Думы города, утверждённого
решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 30.06.2015
№ 743-V ДГ):
1. Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города за
2014 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Начальнику службы информационных технологий и коммуникаций
аппарата Думы города (Цареградский Д.В.) разместить отчёты о работе
постоянных комитетов Думы города за 2015 год на официальном сайте Думы
города.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от «02» марта 2016 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и
перспективному развитию города за 2015 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня заседания
Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета
Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города
определены Положением о комитете, утвержденным решением Думы города
от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы
города» (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В 2015 году проведено 10 самостоятельных заседаний комитета, на
которых было рассмотрено 82 вопроса (из них 38 проектов решений и 44
вопроса, не оформляемых проектами муниципальных правовых актов). По
результатам рассмотрения 38-ми проектов принято 25 решений Думы города,
12 проектов исключены, 1 – отправлен на доработку. Члены комитета также
приняли участие в 3-х совместных заседаниях постоянных комитетов Думы
города.
Рассмотренные на заседаниях комитета вопросы можно структурировать
по следующим направлениям: внесение изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утверждённые
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с изменениями) – 30
вопросов; внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Сургута, утверждённые решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ (с
изменениями), и соблюдение вышеуказанных Правил – 9 вопросов;
незаконное использование земель городского округа – 9 вопросов;
организация благоустройства территории города – 8 вопросов; размещение
рекламных конструкций и уборка рекламного мусора – 7 вопросов; снежные
полигоны и вывоз ТБО – 6 вопросов; вопросы градостроительства – 3
вопроса; программы коммунальной инфраструктуры – 3 вопроса; дорожная
деятельность – 3 вопроса; иные – 4 вопроса.
Градостроительная политика:
С
целью
приведения
содержания
местных
нормативов
градостроительного проектирования на территории муниципального
образования городской округ город Сургут, утвержденных решением Думы
города от 25.04.2014 № 502-V ДГ, в соответствие с Федеральным законом от
05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
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РФ» решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ утверждены местные
нормативы градостроительного проектирования. Так, в соответствии с
требованиями статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ местные
нормативы градостроительного проектирования на территории города
Сургута включают в себя:
1) основную часть;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования;
3)
правила
и
область
применения
местных
нормативов
градостроительного проектирования.
Таким образом, в действующей редакции местных нормативов изменена
структура, их содержание и числовые показатели остались практически
прежними. Нововведением стала норма в расчётных показателях в сфере
жилищного обеспечения, устанавливающая, что к объектам местного
значения в данной сфере относятся территории муниципального жилищного
фонда, инвестиционные площадки в сфере развития жилищного
строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма.
Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
города Сургута, предупреждения и устранения вредного воздействия на
население факторов среды обитания и с учётом территориальных, природноклиматических,
геологических,
социально-экономических
и
иных
особенностей города Сургута. Нормативы содержат: расчётные показатели
планировочной организации территории города Сургута; расчётные
показатели в сфере жилищного обеспечения, в сфере социального и
коммунально-бытового обеспечения, в сфере транспортного обслуживания, в
сфере инженерного обеспечения, в сфере инженерной подготовки и защиты
территорий, в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных
объектов и почв); основные принципы формирования земельных участков.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки:
- выделены территории под размещение многоэтажных автостоянок в
микрорайонах 26, 32, а также по ул. Дзержинского и в Ядре центра города
(по проспекту Ленина), что является этапом, следующим после дополнения в
2014 году Правил статьёй 63. МА «Зона многоэтажных автостоянок»,
введённой для обеспечения правовых условий формирования территорий с
целью обеспечения жителей города парковочными местами для постоянного
хранения личного автотранспорта;
- для обеспечения правовых условий утилизации снежных масс часть III
«Градостроительные регламенты» дополнена статьей 67. СЗО-1 «Зона
складирования снежных масс» для размещения полигона для утилизации
снежных масс с основным видом разрешённого использования - полигон для
утилизации снежных масс с сортировкой твёрдых бытовых отходов;
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- выделена новая территориальная зона С. «Зона объектов спорта и
физической культуры» для строительства автодрома, мотодрома, картинга на
острове Заячий;
- на заседании комитета рассматривался проект решения Думы города
«О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута». Данным проектом предложена новая редакция Порядка
применения Правил землепользования и застройки, Градостроительных
регламентов, Карты градостроительного зонирования. Исходя из того, что
проект решения является очень важным и объёмным документом, для
детального рассмотрения изменений, предлагаемых Администрацией города,
была создана рабочая группа. По итогам работы все предложения и
замечания направлены в Администрацию города для их проработки
совместно с разработчиком вышеуказанного проекта ООО «ИТП Град». На
последнем заседании членами рабочей группы даны рекомендации, с учётом
которых в феврале 2016 года был рассмотрен проект решения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки и принят на 47-ом
заседании Думы города.
Вопросы благоустройства территории города:
внесение изменений в Правила благоустройства
В течение 2015 года вопрос о внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Сургута рассматривался на заседаниях
комитета трижды. Одно из изменений предлагалось депутатом Болотовым
В.Н. и касалось внесения изменений в Правила в части возможности
размещения на придомовых территориях киосков, относящихся к классу
бытового обслуживания: «ремонт обуви», «союзпечать», «цветы» и
установления ряда требований к внешнему виду, целевому функционалу
деятельности и условиям эксплуатации. Депутатами данное предложение
поддержано не было. Ряд иных изменений был утверждён решением Думы
города от 07.05.2015 № 697-V ДГ. Так, согласно части 3.10.2. размещение
(установка) некапитальных нестационарных сооружений, в том числе
передвижных, осуществляется после получения соответствующего
разрешения
в
департаменте
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города в местах, предусмотренных Схемой размещения
нестационарных объектов на территории муниципального образования
городской округ город Сургут. Кроме того, внесены изменения в часть
3.10.6.1., согласно которым размещение летних кафе допускается:
1) на земельных участках, относящихся к отдельно стоящим
предприятиям общественного питания в пределах предоставленных им
земельных участков при непосредственном примыкании летних кафе к
капитальному нежилому зданию, строению, сооружению, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания. При этом размещение летнего
(сезонного) кафе не должно нарушать права смежных землепользователей;
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2) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и
балконах капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из
предприятия общественного питания на площадку летнего кафе. При этом
размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права
собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений,
сооружений.
соблюдение Правил благоустройства территории города Сургута
В развитие темы о запрете размещения нестационарных объектов –
киосков на придомовых территориях многоквартирных домов членами
комитета рассматривался вопрос «О сносе с придомовых территорий
нестационарных торговых объектов». Нестационарные торговые объекты,
расположенные в границах придомовых территорий многоквартирных
домов, были установлены ранее на основании решений общих собраний
собственников
помещений,
поскольку
земельный
участок
под
многоквартирным домом является их общим имуществом. Размещение таких
объектов на придомовых территориях противоречит требованиям пункта 2.10
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10,
утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 10.06.2010 №
64, согласно которому на территории дворов жилых зданий запрещается
размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая
палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе,
производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей,
бытовой техники, обуви.
Кроме того, согласно пункту 3.10.4. Правил благоустройства территории
города Сургута, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345V ДГ (с изменениями) не допускается размещение некапитальных
нестационарных сооружений на придомовых территориях (кроме
специализированных передвижных объектов торговли).
В связи с вышеизложенным Администрацией города подготовлены
исковые заявления в суд о признании недействительными решений общих
собраний собственников помещений пяти многоквартирных домов, в
которых имеются муниципальные квартиры, о передаче в пользование
земельных участков под размещение торговых объектов. Исковые заявления
рассмотрены и удовлетворены. Данный вопрос остается на контроле
депутатов.
Также на заседании комитета рассматривался вопрос о делегировании
2-х депутатов в состав создаваемого Администрацией города Совета по
контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города
Сургута. По итогам обсуждения кандидатур депутатов решением Думы
города от 18.02.2015 № 647-V ДГ для участия в деятельности
вышеуказанного Совета делегированы депутаты Пономарев В.Г., Рябчиков
В.Н.
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благоустройство придомовых территорий
Большое внимание уделяют члены комитета вопросу благоустройства
придомовых территорий многоквартирных домов. В 2015 году по итогам
рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений в критерии
приоритетности отбора территорий для включения в адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов для выполнения
благоустройства была пересмотрена в сторону увеличения (с 3-х баллов до 6ти баллов) балльная оценка критерия «Комплексность выполнения работ по
благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов совместно
с благоустройством территорий объектов учебного, дошкольного и
социального назначения».
В феврале и мае 2015 года на заседаниях комитета рассматривался
вопрос о планах по благоустройству дворов на текущий год. По итогам
рассмотрения 24.02.2015 вопроса «О подготовке Администрации города к
проведению работы по благоустройству придомовых территорий на 2015 год
с учётом прогнозирования имеющейся потребности и финансовых
возможностей» согласно решению депутатов было направлено обращение в
Думу ХМАО – Югры о возможности выделения денежных средств на
реализацию государственной программы ХМАО – Югры «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п, при
корректировке окружного бюджета. Получен ответ, что Дума ХМАО – Югры
не обладает полномочиями по утверждению окружных программ, а также по
внесению в них изменений. В связи с чем обращение Думы города
направлено для рассмотрения в Департамент жилищно-коммунального
комплекса и энергетики ХМАО – Югры. Ответ Департамента ЖКК и
энергетики ХМАО – Югры состоял в том, что в связи с сокращением
бюджетных расходов в вышеуказанной государственной программе средства
для софинансирования работ по благоустройству дворов не предусмотрены.
Учитывая высокую потребность населения в благоустройстве
придомовых территорий, 20.05.2015 на комитете был рассмотрен вопрос «О
плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий на 2015
год». По итогам рассмотрения депутатами направлены письма в адрес
Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. и Думы ХМАО – Югры с
обозначением проблемы отсутствия бюджетного финансирования на
благоустройство дворовых территорий и просьбой оказать содействие в
выделении на 2015 год финансовых средств на реализацию мероприятия 2.3.
«Предоставление субсидии на благоустройство домовых территорий»,
предусмотренного вышеуказанной государственной программой, при
корректировке окружного бюджета. Согласно предоставленным ответам в
связи с перераспределением финансовых средств на мероприятия по
строительству
коммунальной
инфраструктуры
в
вышеуказанную
государственную программу включены только переходящие объекты,
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которые будут завершены в 2015 – 2016 годах. В результате ввиду отсутствия
бюджетного финансирования в 2015 году благоустройство дворов
многоквартирных домов не проводилось.
организация парковочных мест
Вопрос о недостаточности парковочных мест и ограничении въезда на
территории учреждений здравоохранения тесно связан с благоустройством
территорий общего пользования. Вышеуказанный вопрос рассматривался
членами комитета трижды в течение 2015 года. Администрацией города
проведено обследование территорий учреждений здравоохранения на
предмет выявления резервов для размещения дополнительных стояночных
мест. Кроме того, подготовлен перечень из 271 дополнительных
парковочных мест, возможных к обустройству на земельных участках,
примыкающих к территориям 7-ми учреждений здравоохранения, выполнен
ориентировочный расчет стоимости их строительства на общую сумму
55 263,68 тыс. рублей за счёт средств бюджета города. Строительство
вышеуказанных
автостоянок
вблизи
территорий
учреждений
здравоохранения возможно при наличии бюджетного финансирования на
указанные цели. В летний период за счёт средств бюджета города в рамках
капитального ремонта проспекта Комсомольский в границах красных линий
обустроено 27 гостевых автостоянок возле детской поликлиники и женской
консультации БУ ХМАО – Югры «СКГБ № 2» в микрорайоне 23.
Рекламные конструкции и уборка рекламного мусора:
В целях решения проблемы незаконного размещения рекламных
конструкций на территории города принято решение Думы города от
29.10.2014 № 587-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед
Администрацией города». Согласно Федеральному законодательству в
муниципальных образованиях должны быть утверждены схемы размещения
рекламных конструкций. Постановлением Администрации города от
19.03.2014 № 1846 утверждена схема, включающая 16 позиций. Затем
постановлением Администрации города от 06.08.2014 № 5433 внесены
изменения, согласно которым в данную схему вошли 225 конструкций, из
которых 218 повторяют уже стоящие в городе конструкции. Данные
изменения внесены по предложениям Ассоциации рекламных агентств,
задачей которой является сохранить как можно большее количество мест для
размещения рекламных конструкций.
В то же время задачей Администрации города является упорядочение
данного процесса как в части определения мест размещения рекламных
конструкций, так и в части соответствия их форматов новым требованиям, а
также обеспечение системы регулярного контроля и в конечном итоге улучшение внешнего облика города Сургута.
Кроме того, установка и размещение рекламных конструкций должны
осуществляться на основании разрешения департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города и заключённых договоров по
результатам проведенных торгов на установку и эксплуатацию рекламных
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конструкций.
Рекламные
конструкции
должны
соответствовать
Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила
размещения».
При этом в течение 2015 года торги на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций проведены не были.
Расположенные
на
территории
города
рекламные
конструкции
даже при условии их частичного соответствия утверждённой схеме стоят
незаконно, так как не были проведены торги, отсутствуют заключённые
договоры. Кроме того, старый вид и формат существующих рекламных
конструкций не соответствуют утверждённой схеме, что также является
нарушением.
По-прежнему
остро
стоит
вопрос
о
задолженности
рекламораспространителей за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на муниципальной собственности. Так, по состоянию на
10.12.2015 общая задолженность составляет 24,5 млн. рублей. Данные
вопросы остаются на контроле комитета.
Актуальным является также вопрос об уборке с городских территорий
рекламных конструкций мелкого формата, выполненных в виде деревянных
щитков на одной стойке, а также бумажных и полимерных объявлений,
различных плакатов малого формата. Этот так называемый рекламный мусор
хаотично размещается недобросовестными рекламораспространителями в
непредназначенных для этих целей местах, а именно: на опорах средств
регулирования дорожного движения и линий уличного освещения, на стенах
остановочных павильонов общественного транспорта и дорожных
ограждениях и т.п., чем уродуют внешний облик города. Вопрос об уборке
рекламного мусора рассматривался на заседаниях комитета 4 раза в течение
года. В ходе обсуждения было выработано решение организовать работу по
уборке рекламного мусора на постоянной основе. С этой целью в
муниципальные контракты по содержанию объектов дорожного хозяйства,
заключённые с подрядными организациями, включены работы по демонтажу
и утилизации с улично-дорожной сети города несанкционированно
размещенных рекламных конструкций мелкого формата. На эти цели в
бюджете города на 2016 год предусмотрены финансовые средства по
соответствующей статье расходов.
Кроме того, работу по выявлению правонарушений по статье 23
(размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а
также рисунков и надписей в неустановленных местах) закона ХМАО-Югры
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (в
редакции от 27.11.2015) проводят специалисты Контрольного управления
Администрации города.
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Незаконное использование земель городского округа:
Вопрос о результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков,
обозначенных депутатами Думы города, в рамках осуществления
муниципального земельного контроля рассматривался депутатами в течение
года 9 раз и является вопросом текущего контроля. Депутатами по своим
избирательным округам были обозначены участки, необходимые к проверке
на предмет законности их использования (всего 19 адресов). Это земельные
участки, являющиеся муниципальной собственностью. Администрация
города, осуществляя выездные проверки и обращаясь в судебные органы с
иском об освобождении таких земельных участков, предоставляла в Думу
города информацию о состоянии дел и принятых мерах. В 2015 году работа
велась по 19 проблемным участкам, в том числе по 12 участкам получены
судебные решения об их освобождении, из них по 9 земельным участкам
решением суда предусмотрена возможность их освобождения силами
Администрации с последующим взысканием затраченных средств с
ответчиков. Всего в 2015 году в соответствии с решениями судебных
инстанций были освобождены 7 земельных участков.
Содержание временных площадок для складирования снежных масс,
перспективы организации полигонов для складирования снега:
Своевременный вывоз выпавшего снега с автомобильных дорог, улиц и
прочих городских территорий в зимнее время обеспечивает нормальную
жизнедеятельность города. Учитывая важность, вопрос как о существующих
площадках, так и о перспективных полигонах для складирования снежных
масс рассматривался членами комитета 4 раза в течение года. Согласно
информации Администрации города в настоящее время в городе
функционирует 11 временных площадок для складирования вывозимого из
города снега. Требования к содержанию и эксплуатации площадок для
складирования снежных масс установлены частью 9.4.8. Правил
благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы
города от 20.06.2013 № 345-VДГ (с изменениями). Вывоз снега разрешается
только на специально отведённые для этих целей площадки. Разрешение на
эксплуатацию в осенне-зимний период данных площадок выдается
ответственным структурным подразделением Администрации города с
условием содержания их в надлежащем санитарном состоянии. В
соответствии с действующим Генеральным планом муниципального
образования городской округ город Сургут, утверждённым решением Думы
города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, все вышеуказанные земельные участки
попадают в зону перспективной застройки.
Кроме того, согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов» отходам от зимней уборки улиц
присвоен код 7 31 210 00 00 0 (раздел «Отходы коммунальные твердые»),
класс опасности – IV. Контрольными органами в области охраны
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окружающей среды проводятся мероприятия с целью запрета эксплуатации
площадок для складирования снега без должного их обустройства.
На основании вышеизложенного Генеральным планом города
предусмотрено обустройство 4-х полигонов для складирования снега на
следующих 3-х территориях: в районе действующего полигона ТБО, по ул.
Аэрофлотская, в районе о. Заячий. Выбор указанных мест размещения был
обусловлен расчётной потребностью в вывозе снежных масс, соблюдением
примерной равноудаленности полигонов от мест сбора свежевыпавшего
снега на дорогах, во дворах и на территориях общего пользования, а также
территориальной возможностью города. На заседаниях комитета депутатами
неоднократно обсуждалась необходимость оборудования полигонов в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Соответствующие территориальные зоны СИ.3 для складирования
снежных масс с размещением полигонов для утилизации снежных масс с
сортировкой
твердых
бытовых
отходов
выделены
на
карте
градостроительного зонирования, являющейся приложением к Правилам
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденным
решением Думы города в феврале 2016 года на 47-ом заседании Думы
города.
Иные вопросы:
В поле зрения депутатов находится вопрос об обеспечении
комфортных условий пребывания пассажиров на железнодорожном вокзале
станции Сургут, безопасности для их жизни и здоровья, предоставления
безбарьерного доступа для маломобильных групп населения. Существующее
здание железнодорожного вокзала, введенное в эксплуатацию в 1988 году, не
соответствует северным климатическим условиям, на данный момент
морально устарело и практически исчерпало свои эксплуатационные
ресурсы, т.к. фактическая пропускная способность превышает проектную в 2
раза. Данный вокзал является важнейшим элементом транспортной системы
нашего города и региона в целом. По итогам рассмотрения вопроса «О
реализации проектов строительства транспортно-пересадочных узлов на базе
вокзалов Сургут и Пыть-Ях» депутатами в адрес Президента ОАО
«Российские железные дороги» Белозёрова О.В. и Губернатора ХМАО –
Югры Комаровой Н.В. направлены письма с актуализацией вопроса о
необходимости реализации вышеуказанных проектов.
Согласно предоставленным ответам в декабре 2015 года по данному
вопросу проведено заседание совместной рабочей группы с участием
специалистов ХМАО – Югры и ОАО «РЖД», достигнута договоренность об
участии автономного округа в реализации вышеуказанных проектов
посредством предоставления субсидий из окружного бюджета. В настоящее
время осуществляется доработка проекта соглашения между Правительством
ХМАО – Югры и ОАО «РЖД» о создании транспортно-пересадочных узлов
на базе вокзалов Сургут и Пыть-Ях и разработка необходимых нормативноправовых актов субъекта РФ для его реализации
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Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города от 21.12.2015 № 810-V ДГ "О плане
работы Думы города на I полугодие 2016 года", с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен в
соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений
деятельности постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города
1. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны
гидрография в результате уменьшения и выделения новой территориальной
зоны ИТ.5).
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.4 в
результате уменьшения, Р.3.-14 в результате увеличения).
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1,
П.3, Р.3.-35, гидрография в результате уменьшения, ИТ.1 в результате
увеличения).
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ПД.2 в
результате уменьшения, Ж.1.-2 в результате увеличения).
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны ПД.2
в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны Ж.3.кк7).
6.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1 в
результате уменьшения, Ж.2.-Ю7 в результате увеличения).
7.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.2.29 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения).
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
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территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.4 в
результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5).
9.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.2.20 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны П.1.20).
10. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Ж.3.35А в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
МА.-1).
11. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны
ОД.1.-4 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
МА.-3).
12. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Ж.3.32 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны МА.4).
13. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Ж.3.26 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны МА.6).
14. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны
ОД.2.-5 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
МА.-8).
15. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1,
Р.4, ИТ.1, Р.3.-40, Р.3.-35 в результате уменьшения, ИТ.5 в результате
увеличения).
16. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1,
ИТ.1 в результате уменьшения, ИТ.5 в результате увеличения).
17. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны ОД.211

12 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны
ДОУ).
18.
О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 №
873-IV ДГ «О муниципальной адресной программе сноса и реконструкции
многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города
Сургута на 2011-2020 годы».
19.
О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 №
345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
20.
О делегировании депутатов в состав создаваемой комиссии по
контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города
Сургута.
21. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
22. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного строительства объектов капитального
строительства на территории города, в рамках осуществления контроля за
соблюдением требований, установленных действующим законодательством
(с обозначением двух подходов: на земельных участках, являющихся
муниципальной собственностью, частной собственностью; с указанием
адреса, территориальной зоны, цели, данных застройщика (собственника),
вида нарушения (отсутствие/несоответствие разрешительной документации),
принятых мер (с отражением сроков выполнения действий структурными
подразделениями Администрации города)).
23. О подготовке Администрации города к проведению работы по
благоустройству придомовых территорий на 2015 год с учётом
прогнозирования имеющейся потребности и финансовых возможностей.
24. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.1. в
результате уменьшения, Р.3.-1 в результате увеличения).
25. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны ПД.2
в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны Ж.3.-кк
XXII).
26. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (дополнение новой территориальной зоной
СЗО-1).
27. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.4,
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ИТ.1, гидрографии в результате уменьшения и выделения новой
территориальной зоны СЗО-1).
28. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
29. О состоянии дел по функционированию на территории города
специализированных киосков «ремонт обуви», «цветы», «информпечать» (с
учётом вопросов, изложенных в письме Председателя Думы города от
18.02.2015 № 18-02-355/15).
30. О результатах осуществления Администрацией города контроля
за выполнением части 3.10.4 Правил благоустройства территории города
Сургута, утверждённых решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ (о
запрете размещения нестационарных сооружений, в том числе ларьков, на
придомовых территориях).
31. О возможности внесения изменений в критерии приоритетности
отбора территорий для включения в адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов для выполнения благоустройства в
части пересмотра балльной оценки критерия «Комплексность выполнения
работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов
совместно с благоустройством территорий объектов учебного, дошкольного
и социального назначения».
32. Об организации специальных площадок для выгула собак.
33. О мероприятиях СГМУЭП «Горсвет» по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, по оптимизации расходов.
34. О решении проблемы благоустройства и обслуживания
внутриквартальных проездов к недавно построенным детским садам и
школам, а также обслуживания бесхозяйных внутриквартальных проездов до
передачи в эксплуатацию.
35. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 №
345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
36. О местных нормативах градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургут.
37. О ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут
на 2008 – 2018 годы».
38. О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Сургут» на
2009 – 2018 годы».
39. О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 587IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на
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территории муниципального образования городской округ город Сургут» на
2009 – 2018 годы».
40. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
41. О состоянии дел и планируемых мероприятиях по ликвидации
незаконно установленных рекламных конструкций и рекламного мусора в
2015 году.
42. О функционировании снежных полигонов в городе,
осуществлении контроля за их работой со стороны Администрации города.
43. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.1 в
результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5).
44. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1 в
результате уменьшения, Ж.2.-26 в результате увеличения).
45. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.2.-3,
Р.1 в результате исключения, ИТ.1 в результате уменьшения, ЗД.11 в
результате увеличения и выделения новых территориальных зон Ж.3.-51,
Р.2.-51, ИТ.5).
46. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.4 в
результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны С).
47. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1,
П.2.-5, ИТ.1 в результате уменьшения и выделения новых территориальных
зон ПД.2).
48. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1 в
результате уменьшения, Р.3.-57 в результате увеличения).
49. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1 в
результате уменьшения, Р.3.-26 в результате увеличения).
50. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
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территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1,
ИТ.1 в результате уменьшения и выделения новых территориальных зон
СЗО-1).
51. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 587-V
ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»
(в части упорядочения размещения рекламных конструкций на территории
города в соответствии с действующим законодательством).
52. О письмах депутатов Думы города Болотова В.Н., Рябова С.В. с
обозначением проблемы недостаточности парковочных мест и ограничений
въезда на территориях учреждений здравоохранения.
53. О выполненных мероприятиях, направленных на решение
вопроса по очистке города от рекламного мусора.
54. О плане мероприятий по благоустройству придомовых
территорий на 2015 год.
55. О принятых и планируемых мерах по использованию
заглублённых контейнеров в 2015 году.
56. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
57. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 587-V
ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»
(в части упорядочения размещения рекламных конструкций на территории
города в соответствии с действующим законодательством).
58. О выполненных мероприятиях, направленных на решение
вопроса по очистке города от рекламного мусора.
59. О ремонте автомобильных дорог в 2015 году (финансирование,
виды работ, объекты; организация контроля качества ремонтных работ;
претензионная работа по устранению замечаний, подпадающих под
гарантийные обязательства).
60. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
61. О математической модели привлечения инвесторов для строительства
многоуровневых автостоянок.

62. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута».
63. О выполненных мероприятиях, направленных на решение
вопроса по очистке города от рекламного мусора.
64. О принятых и планируемых мерах по использованию
заглублённых контейнеров в 2015 году.
65. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
15

территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
66. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
67. О решении проблемы недостаточности парковочных мест и
ограничения въезда на территорию учреждений здравоохранения.
68. О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 587-V
ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»
(в части упорядочения размещения рекламных конструкций на территории
города в соответствии с действующим законодательством).
69. О реализации проектов строительства транспортно-пересадочных
узлов на базе вокзалов Сургут и Пыть-Ях.
70. О правовом положении палаток уличной торговли овощами и
фруктами в городе Сургуте.
71. О сносе с придомовых территорий нестационарных торговых
объектов.
72. О состоянии автобусных остановок в городе Сургуте.
73. Об обращении председателя Объединенной профсоюзной
организации ОАО «Сургутнефтегаз» Чабарая М.А. по вопросу обустройства
тротуаров вдоль автомобильных дорог Андреевский заезд, улица
Производственная.
74. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
75. О состоянии дел по организации работы полигонов для
складирования снега в городе Сургуте в зимний период 2015 – 2016 годов и
перспективах решения данного вопроса.
76. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 №
345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города».
77. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных участков на
территории города в рамках осуществления муниципального земельного
контроля.
78. О выполнении решений, принятых на заседании постоянного
комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города по
итогам рассмотрения вопроса о правовом положении уличной торговли
овощами и фруктами.
79. О возможных способах (в рамках полномочий Администрации
города) решения проблемы размещения торговых киосков на земельных
участках, находящихся в частной собственности.
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80. О решении проблемы недостаточности парковочных мест и
ограничения въезда на территорию учреждений здравоохранения (с
предоставлением конкретного плана и планируемых денежных средств по
всем объектам)
81. О
требованиях
природоохранного
законодательства
к
обустройству полигонов для складирования снега (с учетом выступления
заместителя главы Администрации города Базарова В.В.). О деятельности
Администрации города по организации полигонов для складирования снега,
соответствующих вышеуказанным требованиям.
82. О мерах, предпринятых Администрацией города в части возврата
земельного участка, расположенного по адресу: г. Сургут, ул.
Промышленная,
предоставленного
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю Зубкову Н.М. для размещения площадки складирования
снега, и недопущению использования данного земельного участка для
приемки снега.
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от «02» марта 2016 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2015 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы
города по социальной политике утвержден решением Думы города от
03.05.2011 № 21-V ДГ «О постоянных комитетах Думы города» (в редакции
от 21.12.2015). Комитет работал в составе: председатель - Сазонов О.А.,
заместитель председателя – Рябчиков В.Н., члены комитета - депутаты
Иванисов Н.Ф., Макеев С.Ф., Рябов С.В., Скоробогатов Э.Е., Слепов М.Н.
Досрочно прекратил полномочия депутат Думы города V созыва Сазонов
О.А. в связи с передачей ему мандата депутата Думы ХМАО-Югры. В конце
года большинством голосов председателем комитета был избран Рябов С.В.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете по социальной политике, утверждённым
решением Думы города от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о
постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 05.05.2014 № 503-V
ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города, Положением о
постоянном комитете в отчётном периоде работа комитета осуществлялась в
соответствии с полугодовыми планами работы с учётом поступления
дополнительных вопросов.
За период работы комитета в 2015 году на 8 заседаниях было
рассмотрено 49 вопросов (из них 6 проектов решений). По тематике,
рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно структурировать
следующим образом: образование – 10; строительство социальных объектов
– 23; спорт – 4; социальная поддержка – 7; деятельность общественных
объединений – 1, организация деятельности комитета – 4.
В соответствии с решениями комитета подготовлены 3 постановления
Председателя Думы города, которыми Администрации города поручено:
– разработать график по устранению замечаний, выявленных в
процессе эксплуатации недавно построенных образовательных учреждений,
регламент взаимодействия и план мероприятий, направленных на
обеспечение качественного строительства и эксплуатации объектов
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образования (в постановлении дважды изменены сроки исполнения
поручения и изменен период строительства образовательных учреждений);
– проработать мероприятия по разработке ПИР и привязки проекта к
земельному участку для организации строительства объекта «Детская школа
искусств №3 в микрорайоне 25»;
– провести мероприятия по обследованию технического состояния
зданий образовательных учреждений.
Вопросы образования
строительство школ
Вопрос строительства образовательных учреждений в общей структуре
рассмотренных на комитете вопросов составляет 47%. В этом году в
перечень объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения муниципальных организаций по государственной программе
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на
2014-2020 годы» (в редакции от 25.12.2015) по городу Сургуту включено 13
объектов, из которых введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные
школы в 31 и 40 микрорайонах, школа-детский сад в 24 микрорайоне на 1926
посадочных мест.
Планируется строительство 10-ти общеобразовательных учреждений
на 11 325 ученических мест, из них в период с 2016 по 2019 годы – 1
учреждение в 16А мкр. и 1 школа –детский сад в 38 мкр., с 2017 по 2020 годы
– 5-ть учреждений в 32, 33, 34,38, 5А мкр., с 2018 по 2020 годы – 2-е школы в
35, 20А мкр. и с 2020 по 2023 год – 1-ого образовательного центра в 44
микрорайоне.
Поскольку в текущем году в зоне риска находилось строительство
общеобразовательных учреждений в 5А, 20А микрорайонах, депутаты в
целях контроля ежемесячно рассматривали данный вопрос. Администрация
города для решения вопроса по освобождению земельного участка под
строительство общеобразовательного учреждения в 5А микрорайоне от
гаражей предлагала членам кооператива «Нефтяник-1» другой земельный
участок, но решить вопрос не удалось. В связи с этим проведён сбор
документов, на основании которых Администрация города обратилась в
судебные органы с 17-ю исковыми заявлениями о признании права
муниципальной собственности на движимое имущество. Сургутским
городским судом заявления удовлетворены и при вступлении решения суда в
законную силу гаражи будут вывезены на территорию ГСК №96
«Сибирячок». Кроме того, Администрация города направила в Арбитражный
суд ХМАО-Югры исковое заявление к ПГСК «Нефтяник-1» об истребовании
земельного участка в микрорайоне 5А из незаконного владения. Трудно
решается вопрос и по строительству общеобразовательной школы в
микрорайоне 20А. Дополнительное соглашение, направленное в адрес ООО
«Юграпромстрой», о переселении граждан из строений, расположенных на
земельном участке, который предназначен для строительства школы, не
подписано. Администрация города обратилась в Арбитражный суд ХМАО19

Югры с исковым заявлением о понуждении ООО «Юграпромстрой» к
заключению дополнительного соглашения по переселению граждан,
проживающих в 20А микрорайоне. Вопрос остаётся на контроле.
обеспечение односменного режима обучения
В 2015-2016 учебном году в тридцати девяти школах обучается более
43 тысяч детей, по прогнозу социально-экономического развития к 2020 году
ожидается увеличение численности обучающихся до 56 тысяч человек.
Около 37% школьников обучаются во вторую смену, пропускная
способность существующих зданий образовательных учреждений составляет
28 420 учащихся.
Для обеспечения односменного режима обучения и перевода
обучающихся из зданий школ с износом 50% согласно программе
«Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных
организациях», утвержденной распоряжением Правительства РФ от
23.10.2015 №2145-р, к 2025 году в городе необходимо дополнительно создать
27 323 ученических места. Решение данной задачи планируется осуществить
за счёт введения в эксплуатацию школы в 40 микрорайоне, пристроя блока
начальной школы в школе №10, реконструкции существующих зданий школ
№6, №19, начальной школы №37, восстановления клубно-спортивного блока
школы №38, строительства спортивных центров с универсальными игровыми
залами
на территориях школ №1, 5, 12, начальной школы №42,
строительства 10-ти общеобразовательных
школ по государственной
программе «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», а
также эффективного использования имеющихся помещений.
исполнение Указа Президента
Для решения задачи, поставленной Президентом РФ по 100%
обеспечению услугами дошкольного образования до 2016 года,
Администрация города реализует мероприятия по увеличению мощности
сети дошкольных учреждений посредством: введения в эксплуатацию двух
детских садов №30 «Семицветик» и №44 «Сибирячок», завершения
реконструкции объекта "Детский сад "Золотой ключик", строительства в
рамках государственной программы «Развития образования в ХМАО-Югре
на 2014-2020 годы» шести новых детских садов (в микрорайонах 30, 20А, 44,
38 (2 сада) и на ул. Профсоюзов, 38), четырех билдинг-садов (в
микрорайоне 41, 18 - 19 – 20, части квартала 23А и на ул. Каролинского,
10), оптимизации собственных ресурсов на 1140 мест, аренды помещений,
оборудованных для размещения двух групп на 40 мест для детского садика
«Аленький цветочек», а также развития негосударственного сектора
дошкольного образования.
качество строительства новых детских садов
В марте, апреле 2015 года депутаты Думы города совместно с
представителями Администрации города и муниципальных учреждений
посетили 12 новых образовательных учреждений, построенных по
государственным программам. В ходе осмотра было выявлено 450 замечаний
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– это вентиляция, электроснабжение, теплоснабжение, течь кровли и
протечка по групповым комнатам, течь бассейнов и т.д.
В целях создания условий для качественного строительства объектов
образования и полноценной их эксплуатации поручено Администрации
города разработать график по устранению замечаний, регламент
взаимодействия структурных подразделений Администрации города и план
организационных
мероприятий.
В
рамках
исполнения
данного
постановления Администрацией города предоставлен график устранения
замечаний, в который регулярно вносятся оперативные изменения по
объектам, в октябре 2015 года утверждён регламент взаимодействия
структурных подразделений, разрабатывается план организационных
мероприятий на каждый вновь построенный и принимаемый в эксплуатацию
объект. Кроме того, Администрацией города создана рабочая группа по
координации мероприятий, направленных на устранение дефектов,
выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий
образовательных учреждений в городе Сургуте, в состав которой вошли
депутаты Рябов С.В., Бондаренко С.А., Леснова О.В. В результате
наблюдается динамика снижения количества замечаний.
Вместе с тем депутаты обеспокоены низкой скоростью устранения
замечаний по объектам, заказчиком которых выступал КУ ХМАО-Югры
«УКС». Для устранения ряда замечаний требуется внесение изменений в
проектную документацию. К решению проблемы депутаты подключили и
специалистов Контрольно-счётной палаты. В связи с тем, что данная работа
не завершена, вопрос о механизме устранения выявленных замечаний,
продолжает находится на контроле у депутатов Думы города.
контроль за ходом ремонта в образовательных учреждениях
В связи с непростой экономической ситуацией, отсутствием
финансирования на ремонтные работы в рамках государственной программы
«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» показатели этого
года значительно ниже прошлогодних. Так, объём финансирования на
ремонт зданий в 2014 году составлял 473,1 млн. рублей, в 2015 году составил
161,2 млн. рублей. В летний период 2015 года депутаты традиционно
осуществляли контроль за ходом и качеством ремонтных работ в школах и
садах города. В этом году комплексный текущий ремонт выполнен в МБДОУ
№83 «Утиное гнездышко», приступили к ремонту в МБОУ СОШ №19.
Текущий ремонт был выполнен в 8 дошкольных и 12 общеобразовательных
учреждениях. Экономия по результатам аукционов в 2015 году составила
17,1 млн. рублей, которые были перераспределены на ремонты в других
образовательных учреждениях. Депутаты сакцентировали внимание на
необходимости усиления претензионной работы с подрядчиками,
нарушившими сроки ремонта и недобросовестно исполнившими
обязательства по муниципальным контрактам (МБДОУ №83 «Утиное
гнездышко», МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ №38). По итогам данной работы
Администрацией города взыскано более 2 млн. рублей.
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обеспечение безопасности образовательного процесса
В связи с возникновением чрезвычайной ситуации в МБОУ СОШ №38,
связанной с обрушением кровли, выделены денежные средства и выполнены
работы по разборке завалов после обрушения клубно-спортивного блока в
размере – 4,3 млн. рублей. Так же проведён аукцион и выполнены работы по
уменьшению нагрузки на перекрытие кровли учебного блока школы на
сумму 10,4 млн. рублей и утеплению наружной стены фасада школы. Для
реконструкции клубно-спортивного блока школы подготовлено техническое
задание на выполнение ПИР. Ориентировочная стоимость строительства
объекта составит 573,7 млн рублей, в том числе стоимость ПИР – 10,8
млн. рублей. При реконструкции планируется увеличить мощность на 200
учащихся за счёт исключения одного спортзала, организовать 8 учебных
кабинетов для начальных классов за счёт уменьшения площади малого
спортзала, а также увеличить площади производственных помещений
пищеблока и обеденного зала на 150 мест за счёт устройства одноэтажного
пристроя. Администрацией подготовлены и направлены письма о выделении
бюджетных ассигнований из окружного бюджета в адрес Губернатора
ХМАО-Югры Комаровой Н.В., первого заместителя Губернатора ХМАО,
директора департамента образования и молодежной политики ХМАО.
При обсуждении вопроса готовности к организации ремонта зданий
муниципальных образовательных учреждений, а также с учётом ситуации,
связанной с обрушением в 2014 году кровли в МБОУ СОШ №38, депутаты
дали поручение Администрации города провести мероприятия по
обследованию технического состояния зданий образовательных учреждений
города на предмет выявления дефектов строительных конструкций (включая
кровли), оценки их работоспособности с целью принятия в дальнейшем
необходимых мер, направленных на обеспечение безопасной организации
образовательного процесса. Администрацией города проведено обследование
технического состояния 30-ти зданий. По результатам обследования будет
разработан комплексный план проведения ремонтных работ.
Вопросы культуры
В рамках реализации полномочия по постановке Думой города
вопросов перед Администрацией города принято решение Думы от
29.10.2014 №588-V ДГ, согласно которому Администрации города
необходимо провести мероприятия, направленные на решение вопроса об
организации строительства объекта «Детская школа искусств №3 в
микрорайоне 25».
Детализация этого решения отражена в постановлении Председателя
Думы города от 06.05.2015 №13, в соответствии с которым Администрации
города поручено проработать вопросы касающиеся, разработки проектноизыскательских работ по привязке проекта объекта «Детская школа искусств
в мкр. ПИКС» к земельному участку, предназначенному под строительство
детской школы искусств № 3 в микрорайоне 25 и включению расходов на
данные цели в бюджет города.
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В связи с этим в бюджете города на 2016 год предусмотрены средства в
размере 1,36 млн. рублей на начало проектно-изыскательских работ, на
завершение – будут запланированы в 2017 году. Общая стоимость ПИР –
10,4 млн. рублей. Депутаты намерены контролировать данный процесс до
окончания строительства нужного для города объекта.
Так же, депутатами подготовлены обращения в адрес депутатов Думы
ХМАО-Югры, баллотировавшихся от Сургутского избирательного округа, об
оказании содействия в решении вопроса строительства школы искусств №3.
Для использования всех вариантов по обеспечению строительства этого
объекта Администрация города направила в адрес Губернатора ХМАО-Югры
письмо с просьбой проработать данный вопрос в рамках взаимодействия
округа с крупными предприятиями, с которыми имеются соглашения о
социальном партнёрстве.
Проблема нехватки учреждений данной направленности в 25
микрорайоне города стоит с 2001 года. В настоящее время в целях
улучшения условий деятельности данного учреждения в бюджете города на
2016 год предусмотрены средства 14,0 млн. рублей на аренду здания ОАО
«Обьнефтегазгеология», площадью 1 500 кв. м, вместимостью 300 – 350
детей в две смены.
Вопросы физической культуры и спорта
Вопрос развития технических видов спорта, строительства центра в
городе Сургуте выделен депутатами как один из наиболее актуальных с 2013
года. В конце этого года завершено строительство первого этапа центра –
мототрассы на острове Заячьем. Общая смета проекта по строительству
центра технических видов спорта составляет 147,0 млн. рублей, на первый
этап строительства мототрассы затрачено 18,9 млн. рублей. В конце года
объект передан в ответственную эксплуатацию в МБУ «Центр специальной
подготовки «Сибирский легион». В 2015 году выделены средства в размере
1,9 млн. рублей на начало проведения проектно-изыскательных работ для
строительства инфраструктуры мототрассы (бытовых помещений для
спортсменов и зрителей, трибуны, кафе, туалеты и т.д.) и на 2016 год
предусмотрены денежные средства в размере 5,6 млн. рублей для завершения
данных мероприятий. Далее планируется реализовать мероприятия по
строительству картодрома, дрифта и т.д.
Члены комитета так же уделили внимание вопросам деятельности
муниципальных учреждений спортивной направленности, перспективам
развития этих учреждений. Департамент культуры, молодежной политики и
спорта курирует 10-ть учреждений спортивной направленности, из которых
6-ть учреждений – это спортивные школы олимпийского резерва, 1–а детскоюношеская спортивная школа и 3-и учреждения выполняют задачу по
развитию и популяризации физической культуры и массового спорта. В ходе
обсуждения вопроса депутатами было выражено мнение о целесообразности
проведения оптимизации расходов учреждений. При утверждении бюджета
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города на 2016 год были учтены рекомендации членов комитета и снижены
затраты на содержание 40 штатных единиц.
Вопросы о внесении изменений в дополнительные меры
социальной поддержки
На заседаниях комитета было рассмотрено 5-ть проектов решений
Думы города о внесении изменений в действующие решения о
дополнительных мерах социальной поддержки, оказываемых за счёт средств
местного бюджета:
- о предоставлении детям-инвалидам, проживающим на территории
города Сургута и состоящим на учёте в медицинских организациях ХМАО –
Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута,
санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» – в части обеспечения
финансирования на 2016 год (решение Думы города от 23.09.2015 №760-V
ДГ);
- об установлении компенсации за проезд городским пассажирским
транспортом для отдельных категорий – в части дополнения категории
получателей пенсии по потере кормильца – детьми, достигшими возраста 18
лет, но продолжающими обучение в 10-11 классах общеобразовательных
учреждений города (решение Думы города от 23.09.2015 № 762-V ДГ);
- об обеспечении бесплатной перевозки до муниципальных
образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих в
поселках, кооперативах на территории города – в части дополнения
кооперативов «Заречный» и «Полимер» (решение Думы города от 23.09.2015
№761-V ДГ);
- о возмещении расходов на оплату стоимости найма жилых
помещений педагогическим работникам – в части утверждения единого
размера возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений
до 8,5 тыс. рублей (ранее в размере 24,0 тыс. рублей на 2-х комнатную
квартиру и 20, 0 тыс. рублей на 1 комнатную), изменения срока
предоставления меры социальной поддержки до 2 лет (ранее 5 лет) для вновь
принятых на вакантные должности (решение Думы города от 22.12.2015
№816-V ДГ);
- об установлении мер социальной поддержки детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей на период 2014-2016 годы – в части
продления мер на период 2014- 2017 годы, уменьшения их видов до двух:
перевозка и транспортировка детей на другие территории и погашение
задолженности по оплате ЖКУ (решение Думы города от 31.03.2015 №673-V
ДГ).
Продолжают действовать ранее установленные меры дополнительной
социальной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны на
2014-2016 годы; неработающих пенсионеров по старости, постоянно
проживающих в городе; приглашенных врачей; работников добровольной
пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей; детей
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сотрудников на период работы их родителей в дошкольных образовательных
учреждениях, начальных школах-детских садах и др.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 21.12.2015 № 810-V ДГ «О плане
работы Думы города на I полугодие 2016 года» с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений
деятельности постоянного комитета Думы города по социальной
политике
1.
Об
итогах
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения Центр физической подготовки «Надежда» и муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей
специализированной
детско-юношеской
спортивной
школы
олимпийского резерва «Югория» имени А.А. Пилояна.
2. Об оптимизации сети образовательных учреждений города Сургута в
2015 году.
3. О перспективах строительства общеобразовательных учреждений в
городе.
4. Об освобождении от должности председателя постоянного комитета
Думы города по социальной политике.
5. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
социальной политике.
6.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 2014-2016 годы».
7.О взаимодействии Администрации города с этническими и
религиозными объединениями города.
8.О перспективах строительства общеобразовательных учреждений в
городе.
9. О состоянии дел по строительству мототрассы на о. Заячьем
10 О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Сургуте.
11. Об итогах деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» и муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей детского оздоровительно-образовательного центра плавания
«Дельфин».
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12. О состоянии зданий новых дошкольных образовательных
учреждений, исполнении гарантийных обязательств в связи с выявленными
замечаниями.
13. О готовности к организации ремонта зданий муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
Администрации города, в летний период 2015 года.
14.О реализации дополнительных мер социальной поддержки в виде
возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений
педагогическим работникам.
15.О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 №588-V ДГ
«О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» (в
части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса об
организации строительства объекта «Детская школа искусств №3 в
микрорайоне 25»).
16. Об итогах выполнения в 2014 году мероприятий муниципальной
программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы» в рамках
задачи «Реконструкция объектов социальной сферы и административных
зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной
инфраструктуры людей
с ограниченными возможностями
здоровья» и планах Администрации города по реализации данной задачи в
2015 году».
17.О ходе строительства общеобразовательных учреждений в городе (с
отражением детализированной информации по микрорайонам 5А и 20А).
18.О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
19.О мероприятиях, проведённых Администрацией города в целях
ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и
обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении.
20. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 №15 (относительно разработки графика по устранению
замечаний, выявленных в процессе эксплуатации недавно построенных
образовательных учреждений; разработки регламента взаимодействия и
плана мероприятий, направленных на обеспечение качественного
строительства и эксплуатации объектов образования).
21. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
22.О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут на
осуществление обеспечения спортивных сборных команд городского округа.
23.О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006
№ 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в
городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным
категориям населения».
24.О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов в
2015 году.
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25.О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 454V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
26.Об охвате дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет.
27.Об
оптимизации
сети
муниципальных
образовательных
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации
города.
28.О мероприятиях, направленных на обеспечение строительства
общеобразовательных учреждений в микрорайонах 5А и 20А.
29. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
30.О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 № 15 (в редакции от 23.06.2015 № 25) (относительно
разработки графика по устранению замечаний, выявленных в процессе
эксплуатации недавно построенных образовательных учреждений,
разработки регламента взаимодействия и плана мероприятий,
направленных
на
обеспечение
качественного
строительства
и эксплуатации объектов образования).
31.О ходе исполнения решения Думы города от 29.10.2014
№ 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города» в части осуществления мероприятий, направленных на решение
вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3
в микрорайоне 25».
32.О мероприятиях, проведённых Администрацией города в целях
ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и
обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении.
33.О техническом состоянии объектов образования, введённых в
эксплуатацию в 2012 – 2014 годах.
34.О подготовке муниципальных бюджетных образовательных
учреждений к началу нового 2015-2016 учебного года.
35.О мероприятиях, проведённых Администрацией города в целях
ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и
обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении.
36.О мероприятиях, направленных на обеспечение строительства
общеобразовательных учреждений в микрорайонах 5А и 20А.
37.О ходе исполнения решения ДГ от 29.10.2014 №588-V ДГ «О
вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» в части
осуществления мероприятий направленных на решение вопроса об
организации строительства объекта «Детская школа искусств №3 в
микрорайоне 25».
38.О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
39.Об адресном подходе к предоставлению льготы по родительской
плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
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учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.
40.Об итогах летней оздоровительной компании 2015 года.
41.О мероприятиях, направленных на обеспечение строительства
общеобразовательных учреждений в микрорайонах 5А и 20А.
42.О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
43.О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 № 15 (в редакции от 28.09.2015 № 38) (относительно
разработки графика
по устранению замечаний, выявленных
в процессе эксплуатации недавно построенных образовательных
учреждений, разработки регламента взаимодействия и плана мероприятий,
направленных
на
обеспечение
качественного
строительства
и эксплуатации объектов образования)
44.Об освобождении от должности председателя постоянного комитета
Думы города по социальной политике.
45.Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
социальной политике.
46.О механизме реализации мероприятий Администрации города по
обеспечению детей местами в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования с
учётом принципа шаговой доступности.
47.О внесении изменений в решение Думы города от 01.10.2013 № 377-V
ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки работников
муниципальных образовательных учреждений».
48.О системе мер по обеспечению перевода всех учащихся
общеобразовательных учреждений города на обучение в первую смену к
2025 году.
49.Об адресном подходе к предоставлению льготы по родительской
плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (с предоставлением расчётов).
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от «02» марта 2016 № 6
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2015 год
В 2015 году деятельность постоянного комитета осуществлялась в
соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы от
27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 30.06.2015 №743-V ДГ) в целях
подготовки и предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня
заседания Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
В отчётном году персональный состав постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу (далее - Комитет),
утверждённый решением Думы города от 03.05.2011 № 21-V ДГ «О
постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 29.09.2014 № 559-V
ДГ), не изменялся.
Структуру комитета образуют: председатель Красноярова Н.А. –
заместитель Председателя Думы города, заместитель председателя – депутат
Куза Р.Р., члены комитета: Председатель Думы города Бондаренко С.А.,
заместитель Председателя Думы города Дьячков Е.В., депутаты: Болотов
В.Н., Кандаков И.С., Старостенко В.П., Мызгин О.Ф., Леснова О.В.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о комитете, утвержденным решением Думы города от
30.05.2006 № 33- IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы
города» (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
Практическая деятельность комитета в отчётном году осуществлялась в
соответствии с Регламентом Думы города на основании полугодовых планов
работы в форме заседаний при участии депутатов Думы города,
представителей Контрольно-счетной палаты и Администрации города
Сургута.
В течение 2015 года проведено 9 самостоятельных заседаний комитета
(в том числе 1 заседание в форме депутатских слушаний) на которых
рассмотрено 94 вопроса, также члены комитета приняли участие в 3
совместных заседаниях, на которых было рассмотрено 5 вопросов.
Всего за отчётный год на заседаниях комитета было рассмотрено и
рекомендовано принять 48 решений Думы города, 40 внесений изменений в
решения Думы города, заслушаны и приняты к сведению 6 информаций по
вопросам, касающимся деятельности комитета, рекомендовано исключить из
проекта повестки дня заседаний Думы города 5 вопросов и отклонить 1
проект решения Думы города.
Фактически из повестки дня заседаний Думы города исключены 5
вопросов (в том числе 3 по письму Администрации города) и отклонён 1
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проект решения Думы города, рекомендованные к исключению и
отклонению на заседании комитета.
По итогам рассмотрения вопросов подготовлено 2 поручения комитета
и направлено 4 протокольных поручения Думы города в адрес
Администрации города.
В отчётном году к основными направлениям деятельности комитета
следует отнести вопросы совершенствования нормативных правовых актов
Думы города, регулирующих бюджетные и налоговые отношения,
бюджетный процесс; вопросы формирования, утверждения, исполнения
бюджета городского округа, вопросы стратегического развития городского
округа, вопросы использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
В рамках деятельности комитета продолжается работа по
осуществлению контроля за формированием и исполнением бюджета,
определению приоритетных направлений расходования бюджетных средств,
оптимизации расходов бюджета, выявлению резервов и дополнительных
доходов в бюджет города.
Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях комитета в 2015
году представлена в Таблице 1:
№п/п
1.
2.
3.
4.

Категории вопросов, рассмотренных на Комитете:
Вопросы в области формирования, исполнения бюджета
муниципального образования, бюджетного процесса в целом,
бюджетной и налоговой политики в городском округе город Сургут
Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, а также использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут
Вопросы правового регулирования организации и деятельности
Контрольно-счетной палаты, иные вопросы информационного
характера, принимаемые к сведению
ИТОГО:

Таблица 1
Кол
%
- во
39

42

36

38

2

2

17

18

94

100

1.
Основные вопросы в области формирования, исполнения
бюджета муниципального образования, бюджетного процесса в целом,
бюджетной и налоговой политики в городском округе город Сургут
1.1. «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014
год»
Бюджет города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
утвержден (в редакции решения ДГ от 18.12.2014 № 626-VДГ) по доходам в
сумме 21 678 248,9 тыс.рублей, по расходам 22 955 534,4 тыс.рублей, с
дефицитом 1 277 285,5 тыс.рублей.
Исполнение доходной, расходной частей бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета за 2014 год характеризуются
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показателями, представленными в Таблице 2:
Таблица 2
тыс.рублей
№
п/п

Показатели

Решение ДГ
от 27.12.2013
№ 455-V ДГ

Решение ДГ от
18.12.2014
№626-V ДГ

Уточненный
план на 2014
год

Исполнение
бюджета за
2014 год

%
исполне
ния

1.

Доходы

19 045 223,9

21 678 248,9

21 973 928,9

21 841 800,3

99,4

2.

Расходы

19 886 156,4

22 955 534,4

23 251 214,4

22 257 255,4

95,7

3.

Дефицит
бюджета

840 932,5

1 277 285,5

1 277 285,5

415 455,1

На заседании комитета озвучены и рассмотрены итоги внешней
проверки годовой бюджетной отчетности за 2014 год, проведенной
Контрольно-счетной палатой города, отмечены актуальные проблемы,
касающиеся деятельности структурных подразделений Администрации
города в части проведения текущего ремонта дорог, увеличения дебиторской
задолженности по доходам бюджета города, озвучены предложения о
принятии новых и доработке действующих муниципальных правовых актов,
о необходимости усиления контроля за соблюдением Заказчиком правил
проведения закупок с целью предотвращения нарушений Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов
(договоров, соглашений). С учётом изложенных замечаний и рекомендаций
отчёт об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год
утверждён решением Думы города от 02.06.2015 № 711-VДГ.
1.2. Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета города
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
В течение 2015 года на заседаниях комитета рассмотрены и
предложены к принятию 5 проектов решений Думы города о внесении
изменений в бюджет городского округа город Сургут на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов.
Информация об изменениях параметров бюджета города в 2015 году
представлена в Таблице 3:
№
п/п
1.

Таблица 3
тыс.рублей

Решение Думы города

Доходы

Расходы

Дефицит

от 31.03.2015 № 676-V ДГ

22 759 462,0

23 651 203,1

891 741,1

от 07.05.2015 № 696-V ДГ

22 180 624,1

23 606 598,9

1 425 974,8
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2.
3.
4.
5

от 30.06.2015 № 745-V ДГ
от 23.09.2015 № 765-V ДГ
от 22.12.2015 № 819-V ДГ

22 245 173,9

23 671 148,8

1 425 974,9

23 134 382,0

24 318 357,8

1 183 975,8

23 671 001,8

24 499 718,7

828 716,9

Внесение изменений в бюджет в основном было обусловлено
уточнением объемов налоговых и неналоговых доходов, объемов
дополнительных безвозмездных поступлений средств из бюджетов других
уровней, увеличением или уточнением объема отдельных направлений
расходов главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с
обращениями структурных подразделений Администрации города и с учетом
предложений
депутатов Думы города, перемещением бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
уточнением кодов бюджетной
классификации расходов бюджета и
показателей результатов реализации муниципальных программ.
1.3. Бюджет городского округа город Сургут на 2016 год
На депутатских слушаниях 01.12.2015 и 04.12.2015 был предварительно
рассмотрен проект бюджета на 2016 год (далее – Проект бюджета). В ходе
рассмотрения Проекта бюджета членами комитета осуществлялось рабочее
взаимодействие с главными распорядителями бюджетных средств (далее –
ГРБС) и Контрольно-счетной палатой города.
При рассмотрении Проекта бюджета и материалов к нему членами
комитета изучены особенности формирования бюджета города, в том числе,
доходной части бюджета в связи с принятыми решениями на уровне
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
городского округа город Сургут в части изменений налогового
законодательства, программной структуры бюджета, совершенствования
бюджетного законодательства в целом. Особенностью формирования
проекта бюджета является его составление на один год. Соответствующее
решение принято Думой города на основании норм, законодательно
установленных органами власти вышестоящих уровней.
При формировании Проекта бюджета применен консервативный вариант
прогноза
социально-экономического
развития
города
с
учетом
экономических рисков, оцениваемых на уровне Российской Федерации и
автономного округа как высокие и способные оказать существенное влияние
на снижение бюджетной устойчивости.
Проект бюджета по расходам сформирован на основе 32 муниципальных
программ. В качестве непрограммных представлены расходы Думы города и
Контрольно-счетной палаты города.
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Комитетом была отмечена традиционно социальная направленность
распределения расходов бюджета. Максимальный удельный вес (66,6 % в
общей сумме расходов бюджета) имеют расходы на финансирование
отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и
социальной политики, что соответствует программной структуре расходов
бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за
муниципальным образованием.
На депутатских слушаниях депутатами Думы города был высказан ряд
предложений по перераспределению, дополнительному выделению и
исключению бюджетных ассигнований из Проекта бюджета.
По итогам рассмотрения Проекта бюджета на депутатских слушаниях,
с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города и предложений
депутатов Думы города, на заседании Комитета 08.12.2015 рекомендовано:
1. Уменьшить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств на 177 200,1 тыс.рублей по отдельным направлениям
расходования.
2. Увеличить бюджетные ассигнования в сумме 177 200,1 тыс.рублей
главным распорядителям бюджетных средств на иные направления
расходования, из них:
 50 232,5 тыс.рублей на капитальный ремонт объекта социальной
сферы МБДОУ детский сад №76 «Капелька»;
 50 000,0 тыс.рублей на предоставление субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
 4 480,0 тыс.рублей на предоставление субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение затрат) на приобретение и установку спортивных
сооружений на территории многоквартирных домов;
 1 763,9 тыс.рублей на возмещение затрат по созданию условий для
организации образовательного процесса, обеспечению безопасности
учащихся НОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца;
 42 591,9 тыс.рублей на обеспечение деятельности департамента
образования и подведомственных учреждений;
 5 345,4 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы по
строительству объекта «Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой
район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог»;
 4 087,9 тыс.рублей на обеспечение доли софинансирования (11%)
субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» на приобретение жилых помещений;
 2 400,0 тыс.рублей на возможное исполнение обязательств по
апелляционному решению суда;
 1 370,0 тыс.рублей на оплату услуг СМИ;
 14 928,5 тыс.рублей на завершение капитального ремонта СОШ
№18.
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По мнению комитета, бюджет города на 2016 год соответствует
требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса РФ, является сбалансированным,
сформирован для целей финансового обеспечения
деятельности
муниципального образования по решению вопросов местного значения
городского округа, законодательно определенных для органов местного
самоуправления, а также исполнения ряда полномочий органов
государственной власти, переданных в установленном порядке для
исполнения на территории города и обеспечивает деятельность
подведомственной сети муниципальных учреждений по оказанию
муниципальных услуг, бесперебойное функционирование городской
инфраструктуры, осуществление расходов инвестиционного характера, в том
числе в рамках государственных программ.
По результатам рассмотрения и обсуждения вопросов на заседании
Комитета принято решение: рекомендовать Думе города принять проект
решения «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» в
представленной редакции с учетом согласованных поправок.
Бюджет городского округа город Сургут утвержден решением Думы
города от 22.12.2015 №820-V ДГ в следующих параметрах: общий объем
доходов бюджета в сумме 19 980 216,4 тыс.рублей, общий объем расходов в
сумме
21 268 789,4 тыс.рублей, дефицит в сумме 1 288 573,0
тыс.рублей.
1.4. Вопросы организации бюджетного процесса в городском округе
город Сургут.
На комитете рассмотрены и рекомендованы к принятию на заседании
Думы города изменения в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
(далее – Положение) с учётом поправок аппарата Думы города и
Контрольно-счетной палаты города. Внесение изменений в действующую
редакцию Положения в основном обусловлено существенными изменениями,
внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в период 2013-2015
годов, в том числе в части норм, вступающих в силу с 01.01.2016. Также в
связи с изменением бюджетного законодательства уточнены некоторые
имеющиеся полномочия участников бюджетного процесса. Кроме того, в
новой редакции учтены некоторые текстовые несоответствия и исключены
нормы, утратившие силу и (или) целесообразность.
1.5. Вопросы об установлении дополнительных мер социальной
поддержки
В течение отчетного года на заседаниях Комитета рассматривались
вопросы по установлению дополнительных мер социальной поддержки. По
итогам заседаний членами Комитета рекомендовано принять решения: о
внесении изменений в решения думы города от 07.05.2015 №692-VДГ и
№693-VДГ в части установления размеров компенсаций расходов по оплате
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содержания и текущего ремонта жилых помещений и на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, о дополнительных
мерах
социальной
поддержки
несовершеннолетних
детей,
зарегистрированных совместно с родителями в приспособленных для
проживания строениях после 01.01.2012, о внесении изменений в решение
Думы города от 28.04.2014 №468-VДГ «О дополнительной мере социальной
поддержки приглашенных врачей – специалистов государственных
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города
Сургута», о внесении изменения в решение Думы города от 02.10.2014 №562VДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде
компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит
отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах,
подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение».
1.6. Вопросы о реализации права дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
В течение отчётного года на заседаниях комитета рассмотрены и
рекомендованы к принятию 7 проектов решений по вышеуказанной тематике
в сфере опеки и попечительства, деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий и
организационному обеспечению их деятельности, в сфере трудовых
отношений и государственного управления охраной труда, а также в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.
1.7. Вопросы нормативного регулирования оплаты труда и пенсионного
обеспечения работников органов местного самоуправления
В связи с изменениями пенсионного законодательства Российской
Федерации и отдельных законодательных актов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в отношении порядка расчёта пенсии за выслугу
лет на заседании комитета принято решение рекомендовать внести
изменения в действующее решение Думы города от 01.06.2010 №755-IV ДГ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы».
В целях совершенствования нормативной правовой базы, действующей
на территории города Сургута в части социальных выплат муниципальным
служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города на
заседании комитета рассмотрены и рекомендованы к принятию
соответствующие изменения в действующее решение Думы города от
07.10.2009 №618-IVДГ.
1.8. Вопросы по формированию доходной части бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета
35

На заседаниях комитета были рассмотрены и рекомендованы к
принятию Думой города проекты решений, из них:
 «О нормативах отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»,
устанавливающий норматив отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет города в 2016 году в размере 15 процентов
и освобождающий СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «Комбинат
школьного питания» от отчислений в бюджет города части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
полученной по итогам 2015 года;
 3 проекта решения «О внесении изменений в решение Думы города
от 26.12.2012 №281-VДГ «Об утверждении методики расчета арендной
платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на
территории города»:
в части определения размера арендной платы за пользование частью
автодороги для размещения остановочного комплекса с торговым
павильоном (киоском), принадлежащего частным лицам;
в части определения размера годовой арендной платы за пользование
недвижимыми объектами, сооружениями, оборудованием и прочим
имуществом, входящим в состав объектов инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального
хозяйства
города,
для
организаций,
обеспечивающих
предоставление
жилищно-коммунальных
услуг,
производственными помещениями для ремонта и обслуживания
общественного городского транспорта, транспортными средствами в целях
перевозки детей и для осуществления городских пассажирских перевозок на
автобусных маршрутах, общественными туалетами;
в части установления коэффициента, учитывающего категорию
арендатора для организаций, оказывающих услуги по организации досуга и
развлечений детей в размере 0,4;
 «Об отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» в условиях неоднозначной экономической ситуации
и тенденции к снижению поступлений в бюджет, в целях получения
стабильных доходов, не зависящих от экономической ситуации в городе;
 О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №74-IV
ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на территории города
Сургута» в целях увеличения размера базовой ставки на 2016 год до 778,56
рублей с учетом фактической инфляции прошедшего периода и на основании
данных Федеральной службы государственной статистики;
 2 проекта решения «О внесении изменений в решение Думы от
26.10.2005 №505-III ГД «Об установлении земельного налога» в целях
приведения в соответствие с изменениями, внесёнными в главу 31
Налогового кодекса РФ, согласно которым земельные участки, входящие в
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состав общего имущества многоквартирного дома, не являются объектом
налогообложения, а также с Приказом Министерства экономического
развития и торговли РФ от 15.02.2007 №39 «Об утверждении Методических
указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных
пунктов» (с учетом изменений от 11.01.2011 приказ Минэкономразвития РФ
№3) и законодательного закрепления нормы, определяющей налоговую
ставку при исчислении земельного налога в отношении земельного участка с
более чем одним видом разрешенного использования;
 «О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 №601V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ» в целях приведения
формулировок, применяемых в решении Думы города, в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Основные вопросы, касающиеся деятельности муниципальных

предприятий и учреждений, а также имущества, находящегося в
муниципальной собственности
В июне 2015 года на заседании комитета рассматривался отчет о
деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2014 год, по итогам
рассмотрения рекомендовано принять его к сведению.
Комитетом рекомендован к принятию и утвержден решением Думы
города от 18.02.2015 № 651-V ДГ отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества за 2014 год. Согласно
прогнозному плану в первоначальной редакции поступления в местный
бюджет от приватизации муниципального имущества ожидались в размере
355 913 тыс. рублей. В течение года в прогнозный план вносились
изменения, согласно которым ожидаемые поступления от приватизации
муниципального имущества составят 67 451,5 тыс. рублей. Фактически
средства от приватизации муниципального имущества поступили в сумме
48 041,2 тыс. рублей. Отклонение от прогноза поступлений средств от
приватизации муниципального имущества произошло по причине
несостоявшихся торгов по продаже: пакета акций ОАО «Югорская
лизинговая компания», земельного участка с расположенными на нём
объектами незавершённого строительства: производственным цехом и
административно-бытовым корпусом, расположенными по адресу: г. Сургут,
Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, д. 4, сооружения № 13, № 14,
встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Сургут, ул.
Маяковского, д. 37.
В отчётном году на заседаниях комитета обсуждались и были
рекомендованы к принятию 4 проекта решения Думы города по внесению
изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
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Принимая во внимание рекомендации комитета решением Думы города
от 02.06.2015 № 710-V ДГ утвержден прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018
годов. Решениями Думы города от 22.09.2015 № 751-V ДГ и от 21.12.2015 №
811-V ДГ в него внесены изменения.
Также в соответствии с Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (в
редакции от 02.12.2014 № 614-V ДГ) на заседаниях комитета
рассматривались вопросы о согласовании увеличения уставного фонда
СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Городские тепловые сети», о
пожертвовании муниципального движимого имущества и о согласовании
дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием. Вопрос о
согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества,
расположенного по адресу ул. Сосновая, 13, рекомендован к исключению в
связи с необходимостью дальнейшей проработки вопроса использования и
оценки имущества.
На основании Положения о комитете депутатами также рассматривался
21 проект решений об условиях приватизации муниципального имущества.
3. Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут
На заседании комитета рассмотрены и рекомендованы к принятию
проекты решения с учетом согласованных поправок:
 «О плане мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года». Проект плана мероприятий по
реализации стратегии социально- экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
сформирован в процессе работы над проектом стратегии города до 2030 года;
 «О внесении изменения в решения Думы города от 25.02.2015 №652V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания». Вносимые
изменения обусловлены приведением решения Думы в соответствии с
подпунктом 50.11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
4. Вопросы информационного и организационного характера
В течение отчетного года по итогам рассмотрения отдельных вопросов
на заседаниях Комитета подготовлены тексты 4 протокольных поручений
Думы города:
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 о проведении взаимной увязки проектов (мероприятий) и объектов,
предусмотренных дорожной картой по реализации генерального плана
муниципального образования городской округ город Сургут и планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период до
2030 года;
 о
проработке
вопроса
о
реорганизации
(ликвидации)
муниципального казённого учреждения «Дворец торжеств» и передаче
здания в оперативное управление муниципального казённого учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационное
управление»
для
размещения
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации города, и передачи им
функций муниципального казённого учреждения «Дворец торжеств» или
передачи в аренду части помещений здания организациям, предоставляющим
услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий;
 об определении порядка возмещения расходов бюджета города по
коммунальным услугам, содержанию и текущему ремонту муниципального
недвижимого имущества (находящегося в многоквартирных домах и
составляющего
казну
муниципального
образования),
переданного
в пользование третьим лицам и подготовке проекта соответствующих
изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, утверждённое решением
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности».
 о проведении сравнительного анализа расходов в разрезе элементов
затрат на уборку одного квадратного метра площади помещений
административных зданий силами муниципального казённого учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» в расчёте на один
календарный год и стоимости таких работ в соответствии с ценовой
информацией не менее пяти поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
обладающих опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг.
В 2015 году подготовлены поручения комитета:
 о проведении анализа состава муниципального имущества,
переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства,
соответствующим требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и предоставлении в Думу города
соответствующей информации (с указанием арендаторов, адресов и
площадей арендуемого муниципального имущества, сроков нахождения
такого имущества во владении и (или) в пользовании);
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 о проведении мероприятий по включению в Перечень,
утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства», максимально возможного количества объектов
муниципального имущества, соответствующего целям развития и
имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
В отчётном году депутатами Думы города заслушана информация по
вопросам выполнения протокольных поручений Думы города и поручений
Комитета, в том числе:
 о выполнении поручения комитета, утвержденного постановлением
Председателя Думы города от 24.06.2015 (относительно предоставления в
срок до 01.09.2015 информации о результатах проведения анализа состава
муниципального имущества, переданного в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства, и проведения мероприятий по включению в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, максимально возможного количества объектов
муниципального имущества, соответствующего целям развития и
имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства);
 о выполнении поручения комитета, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (относительно проработки
Администрацией города в срок до 01.03.2015 вопроса о реализации в 2015
году проекта «Памятник жертвам политических репрессий»);
Таким образом, в процессе работы в 2015 году комитетом рассмотрена
информация, представленная Администрацией города в установленный срок
и сняты с контроля 2 поручения комитета в связи с предоставлением
информации.
В течение отчётного года депутаты, являющиеся членами комитета,
принимали участие в обсуждении вопросов «Об отчете Контрольной счетной
палаты города за 2014 год», «О внесении изменений в решение Думы города
от 27.02.2007 №170-IVДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута»,
«О назначении на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной
палаты города Сургута», «О внесении изменений в решение Думы города
Сургута от 29.11.2012 №270-V ДГ «Об утверждении положения о Коллегии
Контрольно-счетной палаты города Сургута», «О назначении на должность
аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута», «О результатах
проведенного
Контрольно-счетной
палатой
города
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования
бюджетных
средств,
предусмотренных в бюджете города в виде субсидии на выполнение
муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 -2020 годы», за 2014 год
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и текущий период 2015 года», «О строительстве
пешеходного
моста через ручей в районе парков «Кедровый Лог» и «Нефтяник».
4. Участие членов комитета в совместных заседаниях постоянных
комитетов Думы города
На 3 совместных заседаниях постоянных комитетов Думы города в
отчётном году депутаты, являющиеся членами комитета, принимали участие
в обсуждении вопросов: «О результатах выполнения мероприятий,
направленных на решение проблемы незаконного строительства объектов
капитального строительства на территории города в рамках осуществления
контроля за соблюдением требований, установленных действующим
законодательством (с обозначением двух подходов: на земельных участках,
являющихся муниципальной собственностью, частной собственностью; с
указанием адреса, территориальной зоны, цели, данных застройщика
(собственника), вида нарушения (отсутствие/несоответствие разрешительной
документации), принятых мер (с отражением сроков выполнения действий
структурными подразделениями Администрации города)», «Об исполнении
наказов избирателей, данных депутатам Думы города в 2013 году. О плане
мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы
города в 2014 году», «О наказах избирателей, данных депутатам Думы
города в 2015 году», «О проекте Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы города», «Об обращении Гражданина
Дворникова В.Ю. с предложением о проведении опроса населения по
вопросу о порядке избрания Главы города.
5. Участие членов комитета в рабочих встречах, в деятельности
рабочих групп
Члены комитета принимали активное участие в деятельности рабочей
группы, утвержденной постановлением Председателя Думы города от
09.06.2015 №22 в целях проведения мониторинга работ по текущему и
капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, выполняемых в 2015 году. Члены комитета принимали
непосредственное участие в рабочей встрече по рассмотрению результатов
проведения мониторинга работ по текущему и капитальному ремонту
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
выполняемых в 2015 году на которой была представлена информация
Контрольно-счетной палаты города и Администрации города.
В рамках проведенного мониторинга установлен ряд замечаний
организационного характера и отдельных нарушений норм и правил,
регламентирующих технологию производства ремонтных работ, влияющих
на качество дорожного покрытия. Постоянный контроль со стороны членов
рабочей группы – членов комитета за проведением ремонтных работ и
конструктивное
взаимодействие
с
подрядными
организациями
способствовали принятию оперативных решений по устранению выявленных
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нарушений. В результате прямых указаний представителей рабочей группы
во главе с руководителем группы Н.А Краснояровой на нарушения
технологии производства ремонтных работ подрядными организациями
замечания были устранены в течение 24 часов, что позволило значительно
повысить качество ремонтных работ и эффективность использования
бюджетных средств. По результатам проведенного мониторинга
сформулированы соответствующие выводы и предложения.
Также члены комитета принимали активное участие в деятельности
рабочей группы, утвержденной Постановлением Председателя Думы города
от 09.06.2015 №23, в целях проведения проверки выполнения арендаторами
земельных участков, используемых для складирования и разгрузки снега,
обязанностей по санитарной очистке указанных земельных участков и
соблюдению требований экологических, санитарно-гигиенических и иных
правил и нормативов. Членами рабочей группы проведена проверка
(визуальный осмотр) 12 земельных участков. При осмотре составлены акты
обследования и выявлен ряд замечаний и нарушений, которые обозначены
представителям
эксплуатирующих
организаций
(арендаторам)
по
санитарному состоянию земельных участков.
Контроль за приведением земельных участков арендаторами в
надлежащее санитарное состояние в соответствии с экологическими
требованиями, с санитарно-гигиеническими, иными правилами и
нормативами оставлен за управлением по природопользованию и экологии
Администрации города.
Подводя итоги деятельности комитета за 2015 год, на основании
представленной в настоящем отчёте информации, можно с уверенностью
сказать, что комитет в течение прошедшего года успешно реализовывал свои
полномочия.
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 2016 год остаётся рассмотрение вопросов
исполнения и увеличение доходной части бюджета, меры по увеличению
налогооблагаемой базы (развитие налогового потенциала); снижение
выпадающих доходов бюджета муниципального образования, эффективное
использование объектов муниципальной собственности (мониторинг
использования муниципального имущества, в том числе муниципальными
унитарными предприятиями, а также имущества, переданного в аренду),
реализация стратегии развития города Сургута до 2030 года, приоритетность
и эффективность бюджетных расходов, увеличение доступности и качества
государственных и муниципальных услуг на территории муниципального
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образования. Решение указанных вопросов необходимо в целях обеспечения
социально-экономического развития нашего города.
Работа комитета в следующем полугодии очередного года будет
осуществляться в соответствии с решением Думы города от 21.12.2015 №
810-V ДГ "О плане работы Думы города на I полугодие 2016 года" с учётом
поступления дополнительных вопросов.
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу подготовлен в соответствии со статьей 8
Регламента Думы города Сургута.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках деятельности постоянного
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
на самостоятельных заседаниях:
1.
Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год.
2.
О внесении изменений в решение Думы города от 23.05.2014 №
511-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
3.
Об условиях приватизации муниципального имущества (объект
незавершенного строительства: Котельная № 4 с земельным участком,
расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 13).
4.
Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул.
Дзержинского, 14а).
5.
О внесении изменений в Решение Думы города от 26.12.2012 №
281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории
города».
6.
О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 №
170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сургута».
7.
О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 №
636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов».
8.
О внесении изменений 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».
9.
О внесении изменения в решение Думы города от 02.10.2014 №
562-V ДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в
виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит
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отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах,
подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение».
10. О внесении изменений в решение Думы города от 23.05.2014 №
511-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
11. Об условиях приватизации муниципального имущества (доля в
праве общей долевой собственности на имущество (12 единиц)).
12. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 №
281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории
города».
13. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 №
281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории
города».
14. О внесении изменений в решение Думы города Сургута от
29.11.2012 № 270-V ДГ «Об утверждении положения о Коллегии
Контрольно-счётной палаты города Сургута».
15. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (относительно проработки
Администрацией города в срок до 01.03.2015 вопроса о реализации в 2015
году проекта «Памятник жертвам политических репрессий»).
16. О реализации права дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных отдельных государственных полномочий.
17. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 №
636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов».
18. О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
19. О пожертвовании муниципального движимого имущества
инвалидам и детям-инвалидам.
20. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальным
предприятием
(Административно-бытовой
корпус,
расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Буровая,5).
21. О размере компенсации расходов по оплате содержания и
текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан.
22. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.
23. О внесении изменения в решение Думы города от 02.10.2014 №
562-V ДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в
виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит
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отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах,
подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение».
24. О согласовании увеличения уставного фонда Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые
сети».
25. О согласовании увеличения уставного фонда Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».
26. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул.
Энергетиков, д. 29).
27. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 №
281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории
города».
28. О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007 №
170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
29. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (относительно проработки
Администрацией города в срок до 01.03.2015 вопроса о реализации в 2015
году проекта «Памятник жертвам политических репрессий»).
30. О результатах проведённого Контрольно-счетной палатой города
контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств,
предусмотренных в бюджете города в виде субсидии на выполнение
муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2020 годы», за 2014 год
и текущий период 2015 года».
31. Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2014
год.
32. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 №
170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
33. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014
год.
34. О внесении изменений в решение Думы города от 23.05.2014 №
511-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
35. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
помещение, общей площадью 153,2 кв. метра, расположенное по адресу: г.
Сургут, ул. Просвещения, д. 13).
36. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
помещение, общей площадью 17,2 кв. метра, расположенное по адресу: г.
Сургут, ул. Просвещения, д. 13).
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Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
помещение, общей площадью 17,8 кв. метра, расположенное по адресу: г.
Сургут, ул. Просвещения, д. 13).
38. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.
39. Об условиях приватизации муниципального имущества (при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул.
Островского, д. 30).
40. Об условиях приватизации муниципального имущества
(движимое имущество: автобус МАЗ 206068 (1 единица).
41. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 №
636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов».
42. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №
74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
43. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 №
693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
44. О работе муниципальных унитарных предприятий за 2014 год.
45. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
46. О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015 №
710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов».
47. Об условиях приватизации муниципального имущества (пакет
акций ОАО «Сургутгаз» (8,5%).
48. Об условиях приватизации муниципального имущества
(земельный участок с расположенными на нем объектами незавершенного
строительства: производственным цехом и административно – бытовым
корпусом, расположенными по адресу: г. Сургут, Северный промрайон,
Нефтеюганское шоссе, д. 4 сооружения №13, №14).
49. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое помещение и доля в праве общей долевой собственности на
имущество, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Студенческая, д. 14).
50. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение и доля в праве общей долевой
37.
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собственности на имущество, расположенные по адресу: г. Сургут, ул.
Студенческая, д. 14).
51. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилые помещения и доля в праве общей долевой собственности на
имущество, расположенные по адресу г. Сургут, ул. Студенческая, д. 14).
52. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского,
д. 34).
53. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, проспект Мира,
д. 10).
54. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп.
Ленина, д. 52).
55. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, д. 17. Литера Д).
56. О назначении на должность заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты города Сургута.
57. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 №
636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов».
58.
Об отказе в согласовании замены дотации из регионального
фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов.
59. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 №
755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы».
60.
О делегировании депутатов Думы города в состав
инвестиционного совета при Главе города.
61. О внесении изменений в решение Думы города Сургута от
25.10.2012 № 247-V ДГ «О порядке определения цены, находящихся в
собственности муниципального образования городской округ город Сургут,
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земельных участков и их оплаты для целей продажи собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
62. О порядке определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут.
63. О порядке определения платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут.
64. О внесении изменений в решение Думы города от 23.05.2014 №
511-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
65. О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015 №
710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов».
66. Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пр.
Взлетный, 4).
67.
Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое помещение, расположенное по адресу: город Сургут, ул.
Нефтяников, д.20).
68. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008 №
358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
69.
О внесении изменений в решение городской Думы от
26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
70. О плане мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года.
71. О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015 №
652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания».
72. О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007 №
170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
73.
О строительстве пешеходного моста через ручей в районе парков
«Кедровый Лог» и «Нефтяник».
74. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 №
692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания и
текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан».
75. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 №
693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
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О дополнительных мерах социальной поддержки.
О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого
имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за
муниципальным предприятием (нежилое здание: склад, расположенное по
адресу: г. Сургут, ул. Сосновая, 13, сооружение 1).
78. О внесении изменений в решение Думы города от 28.02.2014 №
468-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки приглашенных
врачей-специалистов государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории города Сургута.
79.
О реализации права дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных отдельных государственных полномочий.
80. Об использовании собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по
созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
81. О внесении изменения в решение Думы города от 28.12.2010 №
853-IV ДГ «О Порядке использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий и организационному обеспечению их
деятельности».
82.
Об использовании собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства.
83. Об использовании собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
трудовых отношений и государственного управления охраной труда.
84.
О внесении изменения в решение Думы города от 20.06.2013 №
347-V ДГ «О порядке использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния».
85.
О внесении изменений в решение Думы города Сургута от
29.11.2012 № 270-V ДГ «Об утверждении положения о Коллегии
Контрольно-счётной палаты города Сургута».
86.
О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной
палаты города Сургута.
87.
О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 13.05.2015 №
76.
77.
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18) (относительно проработки Администрацией города в срок до 01.11.2015
вопроса о реализации в 2015 году проекта «Памятник жертвам политических
репрессий»).
88.
О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 №
636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов».
89.
О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год.
90.
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».
91.
Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп.
Комсомольский, д. 27а).
92. О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015 №
710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов».
93. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 №
170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
94.
О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого
постановлением Председателя Думы города от 24.06.2015 №27
(относительно предоставления в срок до 01.09.2015 информации о
результатах проведения анализа состава муниципального имущества,
переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, и
проведения мероприятий по включению в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства,
максимально возможного количества объектов муниципального имущества,
соответствующего целям развития и имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства).
на совместных заседаниях:
1.
Об обращении гражданина Дворникова В.Ю. с предложением о

проведении опроса населения по вопросу о порядке избрания Главы города.
2.
Об исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы
города в 2013 году. О плане мероприятий по реализации наказов
избирателей, данных депутатам в 2014 году.
3.
О наказах избирателей, данных депутатам в 2015 году.
4.
О проекте Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города.
5.
О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного строительства объектов капитального
строительства на территории города в рамках осуществления контроля за
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соблюдением требований, установленных действующим законодательством
(с обозначением двух подходов: на земельных участках, являющихся
муниципальной собственностью, частной собственностью; с указанием
адреса, территориальной зоны, цели, данных застройщика (собственника),
вида
нарушения,
(отсутствие/несоответствие
разрешительной
документации), принятых мер (с отражением срока выполнения действий
структурными подразделениями Администрации города).
95.
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Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от «02» марта 2016 № 6
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку за 2015 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня заседания
Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета
Думы города по нормотворчеству, информационной политике и
правопорядку определены Положением о комитете, утверждённым решением
Думы города
от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о постоянных
комитетах Думы города» (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города работа комитета в
отчётном периоде осуществлялась в режиме самостоятельных и совместных
заседаний.
В 2015 году проведено
9
самостоятельных
заседаний
комитета, на которых было рассмотрено 84 вопроса (из них 55 проектов
решений и 29 вопросов, не оформляемых проектами муниципальных
правовых актов). По результатам рассмотрения проектов решений принято
53. Члены комитета приняли участие в 3-х совместных заседаниях, на
которых рассмотрено 5 вопросов по направлениям деятельности комитета.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать
следующим
образом:
нормотворчество
–
39,
правотворческая деятельность – 8, безопасность городского округа
(правопорядок, безопасность дорожного движения и др.) – 13; организация
деятельности Думы города – 10, соблюдение законодательства о
муниципальной службе – 7; местное самоуправление и формы участия
населения в решении вопросов местного значения (организация ТОС) – 3,
награды – 5, иные –4.
Нормотворчество
1) Наиболее значимыми стали вопросы, устанавливающие и
регулирующие порядок избрания Главы города:
- в связи с изменением закона ХМАО – Югры от 26.09.2014 № 78-оз
«Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в
ХМАО-Югре» в Устав города внесена норма, устанавливающая избрание
Главы города Думой
города из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Во исполнение указанного
закона в Устав города также были внесены изменения в части дополнения
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полномочиями Думы города - принятие решения об избрании Главы города в
порядке, установленном Уставом; установление
порядка
проведения
конкурса по отбору
кандидатур
на должность Главы города, общего
числа членов конкурсной комиссии, назначение половины членов
конкурсной комиссии; принятие Думой города после истечения срока
полномочий Главы (20.10.2015) решений о назначении исполняющего
обязанности Главы города; объявлении конкурса на замещение должности
Главы города;
- решением Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ утверждён порядок
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города;
- решением Думы города от 20.10.2015 № 767-V ДГ объявлен
конкурс по отбору кандидатов на должность Главы города и назначены дата
конкурса 16.11.2015 и дата последнего дня приема документов 10.11.2015.
Также решением Думы города от 20.10.2015 Думой города утверждены
члены комиссии по отбору кандидатов на должность Главы города. Среди
членов комиссии почётные жители города Панасевич В.И., Салахов В.Ш.
Комиссия по отбору кандидатов на должность Главы города
осуществляет свою деятельность на паритетных началах, первая половина
членов назначается Думой города, вторая – Губернатором округа.
Также в течение отчётного периода в Устав города вносились
изменения, затрагивающие полномочия Главы города, как высшего
должностного лица, а также Администрации города и Думы города.
2) Решениями Думы города от 05.05.2015 № 687-V ДГ, от 24.06.2015
№ 720-V ДГ утверждены изменения в структуре Администрации города в
части:
а) создания нового структурного подразделения Администрации
города – Контрольного управления, в функциях которого осуществление
муниципального земельного и жилищного контроля, административного
контроля
(администрирование
административных
правонарушений),
осуществление контроля
за соблюдением Правил благоустройства
территории города;
б) ликвидации департамента имущественных и земельных отношений
Администрации города и создания на его базе двух структурных
подразделений – комитета по управлению имуществом и комитета по
земельным отношениям, в целях прозрачности и эффективности
деятельности;
Местное самоуправление и формы участия населения в решении
вопросов местного значения (организация ТОС)
1) В соответствии с законом ХМАО – Югры от 11.11.2005 № 104-оз
«О местном референдуме» депутатами рассмотрен вопрос, вынесенный
инициативной группой жителей города для рассмотрения на местном
референдуме, на его соответствие требованиям статьи 12 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» – о
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способе избрания Главы города: прямым (всенародным) голосованием либо
депутатами Думы города из своего состава.
По итогам рассмотрения вопрос был признан не соответствующим
требованиям действующего законодательства.
2) Рассмотрено обращение гражданина города Дворникова В.Ю.
с предложением провести полномасштабный опрос населения города
по вопросу о порядке избрания Главы города в целях выявления и учёта
мнения населения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» опрос
граждан
проводится
по
инициативе
представительного
органа
муниципального образования или главы муниципального образования – по
вопросам местного значения. Установление и (или) изменение структуры
органов местного самоуправления к вопросам местного значения не
относится. В связи с отсутствием правовых оснований для проведения опроса
жителей города
по данному вопросу, заявителю подготовлен ответ
разъясняющего характера.
Правотворческая деятельность
На заседании комитета всего рассмотрено 8 обращений, поступивших
в Думу города от депутатов представительных органов местного
самоуправления ХМАО – Югры, депутата Думы города Сургута. По 4-м
обращениям депутатами принято решение о поддержке предлагаемых
законодательных или правотворческих инициатив:
1) Главы города Нефтеюганска Цыбулько Н.Е. о
возможности
внесения изменений в закон ХМАО-Югры от 08.06.2009 № 86-оз «О
дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных
родителей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в
редакции от 19.11.2014), направленных на предоставление муниципальным
образованиям дополнительных средств для приобретения жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа (в связи с тем, что общая площадь приобретаемого жилого помещения
превышает норму предоставления (33 кв. м).
2)
Главы города Когалыма Пальчикова Н.Н. с предложением
по разработке Думой ХМАО-Югры законодательных инициатив о внесении
изменений в отдельные федеральные законы, направленные на улучшение
пенсионного и социального обеспечения детей-инвалидов и лиц,
осуществляющих уход детьми-инвалидами (приравнивание периода по уходу
за ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного родителя)
к трудовой деятельности; установление опекунам, осуществляющим уход
за инвалидами с детства 1 группы, компенсации не ниже 50 процентов на
оплату жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от
принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих
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центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению; предоставление 4-х
дополнительных дней отпуска опекунам инвалидам с детства 1 группы).
Идеологически поддерживая посылы, содержащиеся в обращении
депутатов Думы города Когалыма, вместе с тем депутаты Думы города
обратили внимание на недоработку данных предложений – отсутствие
детализации по их реализации, нечёткое и неточное определение круга лиц,
на который будут распространяться предлагаемые изменения.
3)
И.о. главы города Урай Александровой Г.П. о разработке
нормативного правового акта, устанавливающего для молодых семей,
имеющих детей инвалидов, право на первоочередное получение мер
государственной поддержки по улучшению жилищных условий.
Предоставление данной категории права на первоочередное получение
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья будет
свидетельствовать об особом отношении государства к таким семьям и их
некотором привилегированном положении с учётом особости статуса,
обусловленного состоянием здоровья ребёнка.
4) Депутата Думы города Пахотина Д.С. о подготовке законодательной
инициативы о продлении установленного действующим законодательством
срока бесплатной приватизации жилых помещений, предоставленных
гражданам по договорам социального найма.
По итогам обсуждения депутатами принято решение обратиться в
Думу ХМАО-Югры с предложением рассмотреть возможность подготовки
законодательной инициативы о продлении бесплатной приватизации жилых
помещений. Большинство муниципальных образований автономного округа
высказались за целесообразность такого предложения. Обращение Думы
города Сургута рассмотрено, по итогам подготовлено письмо за подписью
заместителя Председателя Думы ХМАО – Югры Сальникова А.И. о
нецелесообразности
подготовки
соответствующей
законодательной
инициативы по причине того, что на протяжении ряда лет субъектами
законодательной инициативы неоднократно в Государственную Думу РФ
вносились предложения, концептуально схожие с предложением депутатов
города Сургута. По результатам их проработки принимались решения об
отклонении.
Вопросы безопасности и правопорядка, обеспечения безопасности
дорожного движения и соблюдения порядка на улицах и в общественных
местах города
1) На заседаниях комитета были рассмотрены отчёты начальника
Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту: в
феврале 2015 года - за 2014 год и в сентябре 2015 года - за I полугодие 2015
года. Отчёты депутатами приняты к сведению.
2) В 2014 году депутатами впервые была поднята проблема нецелевого
использования территории земельных участков садовых, огороднических,
дачных и гаражных объединений.
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При рассмотрении вопроса, депутатами был обозначен спектр
вопросов, требующих проработки и решения: осуществление контроля на
предмет законности изменения параметров разрешённого строительства
объектов, расположенных на территории гаражных кооперативов, введение
отдельной территориальной зоны для размещения гаражных кооперативов,
изменение вида целевого использования с учётом имеющего место
фактического использования земельного участка; установление размера
арендной платы с учётом фактических видов (подвидов) разрешенного
использования земельного участка посредством корректировки содержания
договоров с гаражными кооперативами (при осуществлении на их
территории коммерческой деятельности); обеспечение экологической
безопасности и необходимости осуществления контроля за соблюдением
законодательства в области природопользования и охраны окружающей
среды на указанных территориях. Администрация города прорабатывает
обозначенные вопросы.
По итогам рассмотрения данного вопроса по поручению членов
комитета распоряжением Администрации города от 30.07.2014 № 2209 была
создана рабочая группа, которая в 2015 году в связи с поручением
Губернатора ХМАО-Югры была трансформирована в рабочую группу по
комплексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных
и гаражных некоммерческих объединений граждан. За истекший период
рабочей группой проведено 17 рабочих и 2 расширенных заседания. Приняты
следующие решения: организовать пункты по оказанию методической и
консультационной помощи на базе МКУ «Наш город», создать в составе
рабочей группы подгруппы по направлениям – «безопасность и
правопорядок», «инфраструктурное и социальное жизнеобеспечение»,
«землепользование
и застройка», «повышение эффективности
самоуправления», «повышение правовой грамотности».
Вопрос находится на текущем контроле депутатов, к его рассмотрению
депутаты планируют вернуться в I полугодии 2016 года.
3) Вопрос, касающийся вывоза брошенного, бесхозяйного транспорта
с придомовых территорий, территорий улично-дорожной сети города
находится на текущем контроле депутатов. В 2015 году в целях создания
безопасной, удобной и привлекательной среды городских территорий,
предупреждения возможных террористических актов, обеспечения мер
поддержания правопорядка Думой города дано протокольное поручение о
разработке Администрацией города в срок до 10.09.2015 проектов
муниципальных правовых актов, регулирующих порядок осуществления
работы по выявлению, вывозу (перемещению), хранению и утилизации
брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории города. Срок
исполнения данного поручения был продлён до февраля 2016 года. В рамках
проработки поручения Администрацией города предложен новый порядок
работы, предусматривающий конкурсный отбор организаций для
выполнения данного вида работы, но без привлечения бюджетных средств.
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Результаты действенности нового механизма будут рассмотрены в I
полугодии 2016 года.
3) Вопрос самовольного строительства регулярно поднимается
депутатами. Актуальность вопроса обусловлена тем, что на территории
города периодически вырастают самовольные постройки без законного на то
основания. Системность контроля, слаженная работы структурных подразделений,
осуществляемая в тесном взаимодействии могут обеспечить решение данного
вопроса. При рассмотрении вопроса депутаты указали на отсутствие чётко
регламентированного
взаимодействия
между
структурными
подразделениями Администрации города при осуществлении работы,
связанной с выявлением объектов незаконного строительства, и подготовкой
документов для проведения претензионно-исковой работы. По итогам
рассмотрения вопроса Администрации города дано поручение в срок до
01.06.2015 разработать проекты муниципальных правовых актов,
закрепляющих
порядок выявления и сноса капитальных объектов,
строительство которых осуществляется с нарушением норм и требований
действующего законодательства, перечень документов, необходимых для
подачи искового заявления, механизм работы по организации проведения
строительных экспертиз. Постановлением Администрации города
от
27.04.2015 № 2841 такой порядок утверждён. Данный правовой акт
определяет последовательность действий при выполнении функций по
выявлению самовольно занятых земельных участков и по выявлению
самовольных построек на территории города, сроки их совершения, а также
перечень необходимых документов, предоставляемых для подготовки
исковых заявлений.
4) В 2015 году депутаты вернулись к рассмотрению вопроса,
касающегося безопасности дорожного движения, минимизации пробок на
автомобильных дорогах города.
В рамках реализации предложений депутатов, высказанных на
заседаниях комитета, в текущем году Администрацией города проведено
обследование интенсивности транспортных потоков по 3 светофорным
объектам (Нефтеюганское шоссе – поворот на пос. Белый Яр; ул. Крылова –
ул. Билецкого; ул. Индустриальная – ул. Аэрофлотская – ул. Крылова)
методом видеосъёмки, произведён подсчёт интенсивности транспортных
потоков и разработаны новые режимы работы светофорных объектов.
В целях повышения пропускной способности транспортных узлов
и безопасности дорожного движения на 8 светофорных объектах
(Нефтеюганское шоссе – «Пивзавод», ул. Грибоедова – ул. Крылова, ул.
Геологическая – Первопроходцев, ул. 1 «З» – ул. Энгельса, ул. Грибоедова –
ул. Привокзальная, ул. М. Карамова – ул. Геологическая, ул. Крылова – ул.
Билецкого, ул. Билецкого – ул.33 «З») изменена длительность цикла
светофорного регулирования и длительность фаз; на 37 светофорных
объектах выполнен вывод пешеходных потоков в отдельную фазу.
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В рамках осуществления контрольной деятельности на заседаниях
постоянного комитета рассмотрен вопрос о результатах проработки вопроса,
касающегося контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
города Сургута. В рамках исполнения поручения утверждён совет по
контролю за соблюдением Правил благоустройства (для участия в работе
которого делегированы депутаты Думы города - Пономарёв В.Н., Рябчиков
В.Н.), а также положение о нём; разработаны и согласованы графики
выездных мероприятий специалистов Администрации города с участием
представителей УМВД России по городу Сургуту; соотнесены виды
нарушений Правил благоустройства с компетенций структурных
подразделений;
определён
порядок
работы
должностных
лиц,
уполномоченных составлять административные протоколы. За период майдекабрь 2015 года должностными лицами Администрации города,
уполномоченными составлять административные протоколы, составлено 629
протоколов за нарушение Правил.
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города
В рамках реализации Порядка работы с наказами избирателей депутаты
в отчётном периоде рассмотрели информацию о выполнении наказов, данных
депутатам для их реализации в 2014 году – из 16 наказов, включённых
в перечень исполнено 9 наказов, 1 наказ снят с контроля в связи
с нецелесообразностью его реализации, 6 оставлены на контроле. Также
рассмотрены планы Администрации города по реализации наказов в 2015
году – из 27 наказов возможны к исполнению – 11, невозможны к
исполнению по причине недостаточности финансовых средств – 7; возможны
к исполнению в более поздний период – 8; выполнение 1 наказа
нецелесообразно. Утверждены наказы на 2016 год. Отвечая принципу
открытости власти, в целях аккумуляции всех наказов в одном документе,
для удобства пользования данной информацией жителями города, депутаты
приняли решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ "О наказах
избирателей, данных депутатам Думы города V созыва", приложениями
которого являются перечни наказов для их реализации: в 2014 году, в 2015
году, в 2016 году.
В связи с избранием на должность заместителя Председателя Думы
города депутата Пономарёва В.Г. и возможностью его участия в составе двух
постоянных комитетов Думы города, членами комитета было предложено
включить его в состав членов постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 21.12.2015 № 810-V ДГ "О плане
работы Думы города на I полугодие 2016 года", с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
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Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направления деятельности
постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной
политике и правопорядку
на самостоятельных заседаниях:
1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2014 год.
2. О внесении изменения в решение Думы города от 28.05.2013 № 333V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых
организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
3. О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010
№ 795-IV ДГ «О порядке определения размера, условий и сроков уплаты
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ город Сургут».
4. О внесении изменений в решение Думы города от 25.10.2012 № 247V ДГ «О порядке определения цены находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут земельных
участков и их оплаты для целей продажи собственникам зданий, строений,
сооружений, расположенных на этих земельных участках».
5. Об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания.
6. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образования городской округ
город Сургут.
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 25.03.200 №
316 -IV ГД «Об утверждении Положения о Сургутской городской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений».
8. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образования городской округ
город Сургут.
9. Об установлении границ территории общественного самоуправления
«Возрождение».
10. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
11. О письме заместителя главы Администрации города Лапина О.М.
о делегировании депутатов в состав административной комиссии.
12. О письме Главы города Когалыма Пальчикова Н.Н. о поддержке
обращения депутатов Думы города Когалыма в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры».
13. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город
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Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и назначении
публичных слушаний.
14. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 №
862-IV ДГ «О структуре Администрации города».
15. О внесении изменений в некоторые решения Думы города.
16. О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный
референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской.
17. О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006 №
100-IV ДГ «О Положении о помощниках депутата Думы города».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46V ДГ
«О делегировании депутатов Думы города для участия в
деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
19. О снятии с контроля решений Думы города.
20. О работе Администрации города в 2014 году по проверке на
предмет целевого использования земельных участков, предназначенных для
размещения гаражей, и земельных участков, находящихся в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений.
21. О письме Главы города Нефтеюганска Цыбулько Н.Е. о поддержке
обращения депутатов Думы города Нефтеюганска в Думу ХантыМансийского автономного округа –Югры.
22. О письме депутата Думы города Рябова С.В. по вопросу о
приглашении депутатов Думы ХМАО-Югры для разъяснения их позиции по
принятию закона ХМАО-Югры от 20.02.2015 № 13-оз, касающегося нового
порядка избрания Главы города.
23. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку,
оформленного постановлением Председателя Думы города от 28.11.2014 №
35 (относительно проработки вопроса, касающегося контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута).
24. О внесении изменений в решение Думы города т 01.03.2011 № 862
– IV ДГ «О структуре Администрации города».
25. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010 №
695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчетам Главы города о результатах
его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой города».
26. О кандидатурах депутатов для включения в состав конкурсной
комиссии
по проведению конкурса на размещение передвижных
объектов на территории города Сургута.
27. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 №
876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
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самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера
платы за оказание таких услуг».
28. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 №
726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации
города».
29. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 №
862-IV ДГ «О структуре Администрации города».
30. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
31. О состоянии дел по выявлению и вывозу бесхозяйных, брошенных
транспортных средств с придомовых территорий и территорий уличнодорожной сети города.
32. О состоянии дел по рассмотрению судебных исков, предъявленных
Администрацией города к гаражным кооперативам по результатам
проведения осмотра их территорий на предмет использования земельных
участков не по целевому назначению.
33. О письме депутата Пахотина Д.С. о подготовке законодательной
инициативы о продлении установленного действующим законодательством
срока бесплатной приватизации жилых помещений, предоставленных
гражданам по договорам социального найма.
34. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 №
862-IV ДГ «О структуре Администрации города.
35. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2007 №
335-IV ДГ «О Порядке использования герба муниципального образования
городской округ город Сургут».
36. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образования городской округ
город Сургут.
37. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10IVДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (изменения, регулирующие
порядок принятия депутатами решения об избрании Главы города).
38. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10IVДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (вопросы организации
деятельности Думы города).
39. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
40. Об отмене решения Думы города от 27.05.2014 № 515-V ДГ «О
Правилах содержания домашних животных на территории города Сургута».
41.
О
выполнении
Администрацией
города
мероприятий,
запланированных для решения проблемы вывоза бесхозяйных, брошенных
транспортных средств с придомовых территорий и территорий уличнодорожной сети города (в том числе с предоставлением правовой оценки
(обоснования) данных мероприятий с учётом полномочий Администрации
города).
42. О концепции развития социальной рекламы в городе Сургуте.
61

43. О письме Главы города Лангепаса Ухаботова А.И. о поддержке
обращения депутатов Думы города Лангепаса по внесению изменений в
административный регламент предоставления государственной услуги по
выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
44. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и назначении
публичных слушаний по нему.
45. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за I полугодие 2015 года.
46. О внесении изменений в решение городской Думы от 25.03.2004
№ 316-III ГД «Об утверждении Положения о Сургутской городской
трёхсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений».
47. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера
платы за оказание таких услуг».
48. О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012
№ 189-V ДГ «О Положении о департаменте культуры, молодёжной политики
и спорта Администрации города».
49. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
50. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
51. О делегировании депутата Думы города в состав комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города.
52. О делегировании депутата Думы города в резервный состав комиссии
по установлению стажа работникам органов местного самоуправления города
Сургута.
53. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007 №
327-IV ДГ «О Порядке распоряжения земельными участками, находящимися
в собственности муниципального образования городской округ город
Сургут».
54. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку,
утверждённого постановлением Председателя Думы города от 28.11.2014
№ 35 (в редакции от 08.05.2015 № 17) относительно проработки вопроса,
касающегося контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
города Сургута).
55.
О
результатах
осуществления
контрольно-проверочных
мероприятий
на
территориях
гаражных
кооперативов,
дачных
некоммерческих объединений, садово-огороднических товариществ на
предмет соблюдения целевого использования земельных участков.
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56. О выполнении поручения от постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку,
утверждённого постановлением Председателя Думы города от 30.03.2015 №
9 (о подготовке проекта муниципального правового акта о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города с
учётом предложений депутатов).
57. О письме Главы города Нефтеюганска Цыбулько Н.Е. о поддержке
обращения депутатов Думы города Нефтеюганска о возможности внесения
в нормативные правовые акты ХМАО – Югры изменений, обеспечивающих
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда на всей территории автономного округа независимо от
места жительства (места пребывания) с их письменного согласия.
58. О письме Главы города Нефтеюганска Цыбулько Н.Е. о поддержке
обращения депутатов Думы города Нефтеюганска о возможности внесения
изменений в закон ХМАО-Югры от 08.06.2009 № 86-оз, направленных
на предоставление муниципальным образованиям дополнительных средств
для приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа (в связи с тем, что общая
площадь приобретаемого жилого помещения превышает норму
предоставления (33 кв. м).
59. О письме Главы города Нефтеюганска Цыбулько Н.Е. о поддержке
обращения депутатов Думы города об определении на уровне автономного
округа статуса категории граждан «Дети войны» и предоставлении им
комплекса мер социальной поддержки.
60. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
города Сургута.
61. О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы города Сургута.
62. О внесении изменения в решение Думы города от 04.03.2011 №
876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера
платы за оказание таких услуг».
63. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образования городской округ
город Сургут.
64. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 №
611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города».
65. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
66. О снятии с контроля решений Думы города.
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67. О результатах корректировки проекта организации дорожного
движения на автомобильных дорогах в соответствии с новыми требованиями
действующего законодательства.
68. О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
69. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города и
Администрации города».
70. О внесении изменений в решение городской Думы от
28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке
управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами
о порядке представления интересов муниципального образования на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе
Сургуте».
71. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образования городской округ
город Сургут.
72. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образования городской округ
город Сургут.
73. О вхождении муниципального служащего в состав органа
управления коммерческой организации (ОАО «Агентство воздушных
сообщений»).
74. О вхождении муниципального служащего в состав органа
управления
коммерческой организации (ОАО «Агентство воздушных сообщений»,
ОАО «СПОПАТ», ОАО «Югра-консалтинг», ОАО «Центральная аптека»).
75. О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
76. О выполнении мероприятий в области социальной рекламы в 2015
году (с учётом решения, принятого на заседании комитета от 23.12.2014
протокол № 29).
77. О результатах корректировки проекта организации дорожного
движения на автомобильных дорогах в соответствии с новыми требованиями
действующего законодательства.
78. Об обращении депутатов Думы города Урай о разработке проекта
нормативного правового акта, устанавливающего для молодых семей,
имеющих детей инвалидов, право на первоочередное получение мер
государственной поддержки по улучшению жилищных условий.
79. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010
№ 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы города о
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результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой города».
80. О внесении изменения 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». 81. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 №
755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы».
82. О внесении изменений в некоторые решения Думы города.
83. О признании утратившим силу решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут.
84. О работе Администрации города по обеспечению законности и
правопорядка
на
территориях
гаражных
кооперативов,
садовоогороднических и дачных некоммерческих объединений.
на совместных заседаниях:
85. Об обращении гражданина Дворникова В.Ю. с предложением о
проведении опроса населения по вопросу о порядке избрания Главы города.
86. О результатах выполнения мероприятий, направленных
на решение проблемы незаконного строительства объектов капитального
строительства на территории города в рамках осуществления контроля
за
соблюдением
требований,
установленных
действующим
законодательством (с обозначением двух подходов: на земельных участках,
являющихся муниципальной собственностью, частной собственностью; с
указанием адреса, территориальной зоны, цели, данных застройщика
(собственника), вида нарушения (отсутствие/несоответствие разрешительной
документации), принятых мер (с отражением сроков выполнения действий
структурными подразделениями Администрации города).
87. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города.
88. Об исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы
города в 2013 году. О плане мероприятий по реализации наказов
избирателей, данных депутатам Думы города в 2014 году.
89. О проекте Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города.
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