МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» марта 2014 г.

№ 9

Об отчётах постоянных комитетов
Думы города
В соответствии со статьёй 8 Регламента Думы города, утверждённого
решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 03.12.2013
№ 439 - V ДГ):
1. Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города за
2013 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Начальнику службы информационных технологий и коммуникаций
аппарата Думы города (Цареградский Д.В.) разместить отчеты о работе
постоянных комитетов Думы города за 2013 год на официальном сайте Думы
города.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от____________№ _______
Отчет о работе постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города за 2013 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 № 33IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города» (в редакции от
27.06.2012 № 215-V ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города работа комитета в отчётном
периоде осуществлялась в режиме самостоятельных заседаний. Работа
комитета
основана на профильном принципе деятельности, предусматривающем рассмотрение
на заседаниях комитета проектов решений и текущих вопросов по направлениям
деятельности комитета.
В 2013 году проведено 9 самостоятельных заседаний комитета, на которых
было рассмотрено 92 вопроса (в том числе 60 проектов решений).
Рассмотренные на самостоятельных заседаниях комитета вопросы можно
структурировать следующим образом: вопросы управления земельными ресурсами
городского округа - 51; вопросы благоустройства и озеленения территории города 9; вопросы строительства и жилищно–коммунального хозяйства - 4; вопросы
установления компенсаций из средств бюджета города - 4; вопросы размещения
рекламных конструкций – 4; вопросы городского дорожного строительства и
содержания дорог городского значения - 3; вопросы улучшения жилищных условий
граждан - 3; вопросы сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1; иные направления деятельности, отнесенные Уставом города, Думой города к
предметам ведения комитета - 13.
На заседаниях постоянного комитета рассмотрено 60 проектов решений, из
них рекомендовано: 51 проект принять, 3 проекта отклонить, 2 проекта – исключить
из проекта повестки заседания Думы города, 1 проект отправить на доработку. По
итогам рассмотрения на заседаниях Думы города принято 16 решений Думы города.
Данная цифра обусловлена тем, что в одно решение по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута входит
несколько внесенных изменений.
Вопросы управления земельными ресурсами:
- На заседаниях постоянного комитета рассмотрено 55 внесений изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с
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изменениями). Из них по итогам рассмотрения решениями Думы города утверждены
39 изменений;
- В развитие вопроса «О подготовке земельного участка для переноса
гаражного кооператива «Нефтяник-1» из 5А микрорайона. Об организации работы
по перемещению гаражей на новое место» на заседаниях комитета дважды
(17.09.2013 и 21.11.2013) рассматривались изменения в Правила землепользования и
застройки на территории города Сургута. Внесение данного изменения предлагалось
с целью перемещения гаражного кооператива «Нефтяник-1» из мкр. 5А в район
острова Заячий, в соответствии с границей береговой полосы. В связи с тем, что
депутаты не пришли к единому мнению, решение не было принято.
- Часть III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД (с изменениями), дополнена статьёй 64 «УГ. Зона
университетского городка». Данная зона введена для обеспечения правовых условий
формирования квартала зданий учебного и научного назначения, жилых зданий для
временного (общежития) и постоянного проживания студентов, аспирантов и
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений города, а
также зданий учреждений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности на
территории квартала. Основными видами разрешенного использования являются
объекты образования; объекты научно-исследовательских учреждений; объекты
специализированного жилищного фонда; объекты пожарной охраны; амбулаторнополиклинические сооружения; скверы; объекты культуры, искусства и досуга;
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; детские
дошкольные учреждения.
- Решением Думы города от 27.12.2013 № 456-V ДГ внесены изменения в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута в части
установления требований для территориальных зон Ж.1, Ж.2, Ж.3, допускающих
возможность устройства входных групп и автостоянок только со стороны красных
линий, отделяющих территории жилых зон от улиц, проездов; статья 41.Ж.3
дополнена пунктом, закрепляющим возможность размещения продовольственных и
непродовольственных магазинов во встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного жилого дома только со стороны красных линий, отделяющих
территории жилых зон от улиц, проездов. Принятые нормы направлены на
соблюдение интересов жителей, проживающих на данной территории (возможность
парковки, свободного проезда).
- Решением Думы города от 03.12.2013 № 440-V ДГ в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута внесены изменения в
части закрепления предельных параметров разрешенного строительства зданий,
строений, где утвержденная документация по планировке территории отсутствует,
параметрами, указанными в правоустанавливающих документах либо определенные
выданным разрешением на строительство или реконструкцию объекта. Изменения
внесены в целях ограничения возможного уплотнения застройки существующих
жилых микрорайонов.
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вопросы благоустройства и озеленения территории города:
- Вопросы о плане благоустройства придомовых территорий на текущий год,
об итогах проведенной работы рассматриваются на заседаниях комитета ежегодно.
Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к ремонту при условии
бюджетного софинансирования, формируется на основании заявок, предоставленных
управляющими организациями и ТСЖ согласно критериям отбора, утвержденным
постановлением Администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении
положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов» (с изменениями). В состав рабочей группы по
формированию адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов
для проведения работ по благоустройству, созданной распоряжением
Администрации города от 24.05.2012 № 1379, делегированы депутаты Думы города
Бруслиновский И.П., Булих А.И.
Благоустройство дворов предусматривает следующие виды работ: ремонт и
асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, установка бордюров,
устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части,
обустройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка под
многоквартирный дом. Выполнено благоустройство придомовых территорий,
состоящих в Плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий на
2013 год, утвержденном распоряжением Администрации города от 30.04.2013 №
1552 (с изменениями). Произведено асфальтирование общей площадью 56 364,45
кв.м. на 30-ти придомовых территориях. В 2013 году освоение финансовых средств
на благоустройство дворовых территорий составило: 69 224,487 тыс.рублей из
средств бюджета округа, 14 826,489 тыс.рублей из бюджета города, а также средства
собственников. На 2014 год предусмотрены средства в сумме 5 168,900 тыс.рублей
из бюджета округа, 574,322 тыс.рублей из бюджета города. Объекты будут
определены в весенне-летний период 2014 года;
- В 2013 году бюджетом города предусмотрены финансовые средства на
приобретение и установку оборудования для детских игровых площадок на
территориях многоквартирных домов в сумме 24 213,1 тыс.рублей. Установлено
оборудование на 101 детской площадке.
Согласно постановлению Администрации города от 08.08.2012 № 6097 (с
изменениями) условием предоставления субсидии является принятие решения
собственниками помещений многоквартирного дома по установке и последующему
содержанию игрового оборудования, оформленное протоколом общего собрания.
Распоряжением Администрации города от 13.05.2013 № 3091 утверждены
состав и положение о рабочей группе по формированию адресного перечня детских
площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и
установке игрового оборудования, а также критерии приоритетности отбора детских
площадок многоквартирных домов.
В бюджете на 2014 год предусмотрены средства на приобретение и установку
оборудования для детских игровых площадок на территориях многоквартирных
домов в сумме 20 088,100 тыс.рублей. Объекты будут определены в весенне-летний
период 2014 года;
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- По итогам рассмотрения вопроса «О строительстве спортивного плоскостного
сооружения в посёлке Звёздном» Администрации города была дана рекомендация
проработать вопрос об источнике финансирования строительства и содержания
плоскостных спортивных сооружений. Издано постановление Администрации
города от 17.08.2012 № 6415 «О порядке предоставления субсидии на возмещение
затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на
территории многоквартирных домов» (с изменениями), согласно которому условием
предоставления субсидии из бюджета города является принятие решения
собственниками помещений многоквартирного дома об установке спортивных
сооружений и последующем их содержании. В 2013 году бюджетом города на
вышеуказанные цели выделено 12 000 тыс. рублей, приобретено 5 плоскостных и 9
спортивных сооружений, в том числе обустроено мини-футбольное поле и
гимнастический комплекс по адресу: ул. Трубная, дом 5/1, дом 5/2 в поселке
Звездный.
- Решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ утверждены Правила
благоустройства территории города Сургута, которые устанавливают единые и
обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства:
а) которые будут использоваться при проектировании и строительстве
объектов;
б) требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, к
внешнему виду фасадов и ограждений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения, а также порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
в) общеобязательные нормы поведения для юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей на территории города и регламентируют
деятельность органов местного самоуправления при решении вопросов местного
значения в сфере благоустройства и озеленения территории города, организации
освещения улиц, сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов.
В Правилах благоустройства изложены требования как к элементам
благоустройства территории города (элементам инженерной подготовки и защиты
территории; озеленению; видам покрытий; сопряжению поверхностей; ограждениям;
малым архитектурным формам (МАФ); игровому и спортивному оборудованию;
освещение и осветительному оборудованию; средствам наружной рекламы и
информации; некапитальным нестационарным сооружениям; оформлению и
оборудованию зданий и сооружений; площадкам; пешеходным коммуникациям;
проездам; велодорожкам; согласованию элементов благоустройства), так и к
благоустройству на территориях общественного, жилого, рекреационного,
производственного назначения и к объектам благоустройства на территориях
транспортных и инженерных коммуникаций города.
За нарушение Правил установлена ответственность физических и юридических
лиц в соответствии с законодательством РФ и ХМАО – Югры.
- В ходе рассмотрения вопроса «О строительстве сквера в 13А микрорайоне»
депутатами озвучено мнение, что на данном земельном участке следует разместить
зелёную зону для комфортного отдыха горожан – сквер. Для обсуждения проекта
сквера необходимо привлекать широкий круг общественности и экспертов. В связи с
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этим Администрацией города объявлен конкурс на лучший эскизный проект сквера в
13 А микрорайоне. В работе конкурсной комиссии будут принимать участие четыре
депутата Думы города.
- Вопрос о благоустройстве кладбища по ул. Энергетиков, сквера Старожилов
и обустройстве автомобильной стоянки вблизи данной территории рассматривался
комитетом 3 раза. В 2013 году за счёт средств бюджета города установлено
металлическое ограждение кладбища общей протяженностью 308 погонных метров,
высажена рябиновая аллея с участием Администрации города и общественной
организации «Старожилы Сургута».
Большой интерес общественности вызвало обустройство вблизи территории
вышеуказанного сквера автостоянки. Депутатами Думы города был направлен запрос
в прокуратуру города о законности строительства автомобильной стоянки на
территории сквера Старожилов. На основании выявленных нарушений прокуратурой
города внесено представление об устранении нарушений закона в адрес главы
Администрации города, по результатам которого директор департамента
архитектуры и градостроительства привлечен к дисциплинарной ответственности в
виде выговора. На земельном участке, обустроенном под размещение автостоянки,
проходят инженерные сети тепло, водоснабжения, телефонной связи, которые в
установленные границы закрытого кладбища не попадают. Обустроенная
автостоянка передана на баланс муниципалитета и открыта для пользования
неограниченным кругом лиц.
В 2013 году выполнена корректировка проекта благоустройства сквера
Старожилов от 2006 года. Прежний проект невозможен к реализации: не была
выделена территория кладбища, поскольку ранее предусматривался перенос
существующих захоронений, против чего выступили общественные организации; не
был разработан раздел по наружному освещению; невозможно выполнить
обустройство автостоянки в соответствии с первоначальным ее расположением в
глубине сквера с устройством заезда с ул. Энергетиков, т.к. отсутствует согласование
со стороны окружной больницы проезда по территории лечебного учреждения.
Корректировкой проекта определены 2 очереди капитального строительства.
Вопросы улучшения жилищных условий граждан:
В рамках рассмотрения вопросов об обеспечении жилыми помещениями
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания,
Администрацией города предоставлялась информация о проделанной работе в
данном направлении. Переселение граждан из непригодного для проживания жилья
на территории муниципального образования город Сургут осуществляется в
соответствии с принятыми программами.
- Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми
помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для
проживания», утверждённой постановлениями Администрации города во
исполнение реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России», осуществляется в рамках программы
«Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до
2015 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от
03.11.2010 № 285-п (с изменениями). Для расселения семей жилые помещения
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приобретаются на аукционах за счёт бюджетов 2-х уровней: бюджета автономного
округа – Югры (90%), городского бюджета (10%).
В состав рабочей подгруппы по выполнению программы «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных
для проживания», делегированы депутаты Барсов Е.В., Дьячков Е.В., Пахотин Д.С.
Одной из задач рабочей подгруппы является определение на очередной и
последующий финансовый годы перечня жилых домов, подлежащих включению в
проект постановления Администрации города об утверждении списка домов,
подлежащих сносу. Постановлением Администрации города от 19.07.2013 № 5248
утверждён список домов, подлежащих сносу в 2013-2014 годах, в который включены
109 домов, где проживают 688 семей.
В 2013 году из непригодного жилья переселено 307 семей. Снос домов и
зачистка территории производилась как за счет бюджетных средств, так и силами
застройщиков. За счет бюджетных средств снесены 44 дома и 6 приспособленных
для проживания строений (балков), затраты составили 29 472,571 тыс.рублей.
Застройщиками снесены 9 домов и 32 строения.
- В посёлках, на территории которых генеральным планом города
предусмотрено малоэтажное строительство, за период 2010 – 2013 годов гражданами
оформлено в собственность 157 занимаемых ими строений и 110 земельных
участков. В настоящее время граждане осуществляют реконструкцию таких
строений собственными силами либо ведут строительство новых индивидуальных
жилых домов. В связи с этим требуется развитие инженерной инфраструктуры и
строительство автомобильных дорог на территории поселков.
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования
городской округ город Сургут на период 2013 – 2015 годы», утвержденной
постановлением Администрации города от 29.11.2012 № 9199 (с изменениями),
начато проектирование по объектам «Инженерные сети и внутриквартальные
проезды пос. Лунный», «Инженерные сети и внутриквартальные проезды пос.
Кедровый-1». Окончание проектных работ по данным объектам запланировано на
2014 год в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020
годах», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8973.
Заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания
территории поселка Юность, в том числе МК-32 и МО-94. Срок окончания
разработки проектов – октябрь 2014 года. На основании данных проектов возможна
разработка проектной документации на строительство инженерных сетей и
автомобильных дорог.
Кроме того, в 2013 году произведен капитальный ремонт 15-ти
многоквартирных жилых домов во временных поселках.
- В 2013 году начата реализация адресной программы «Ликвидация и
расселение приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый на 2012 –
2013 годы». Данная программа разработана и утверждена постановлением
Администрации города от 12.02.2013 № 866 (с изменениями) в связи с изменениями
в законодательстве ХМАО – Югры. Ранее решению вопроса по поселку Зеленый
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препятствовало отсутствие статуса жилых помещений у 12-ти бесхозяйных
строений, приспособленных для проживания. В ходе реализации данной программы
в 2013 году выплачены субсидии на приобретение жилых помещений 3-м семьям,
приобретены 7 квартир. Всего затраты на данные мероприятия из бюджета
автономного округа и бюджете города составили 28 873 тыс.рублей.
Администрацией города также разработаны проекты адресных программ
города Сургута по ликвидации и расселению приспособленных для проживания
строений в 8-ми поселках на 2014-2015 годы. Заявки по всем проектам направлены в
округ для получения субсидий из бюджета ХМАО – Югры, все проекты допущены к
отбору.
- Вопрос о разработке новых методов решения вопросов по получению в
собственность муниципальных образований автономного округа благоустроенных
жилых помещений для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном
жилищном фонде, рассматривался на заседании постоянного комитета Думы города,
а впоследствии – на заседании Совета депутатов Тюменской областной Думы, Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы города Сургута и Думы
Сургутского района (Совета депутатов четырех Дум). Депутатами отмечалась
невысокая результативность мероприятий, осуществляемых в рамках целевой
программы ХМАО – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на
2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденную постановлением
Правительства ХМАО – Югры от 03.11.2010 № 285-п (с изменениями), в части
приобретения жилых помещений посредством аукционов. По итогам рассмотрения
вопроса принято решение направить в органы государственной власти ХМАО –
Югры письмо с предложением о внесении изменений в вышеуказанное
постановление Правительства ХМАО – Югры в части снижения требования к
строительной готовности объекта с 70% до 30% от предусмотренной проектной
документацией; а также рассмотрения возможности предоставления муниципальным
образованиям округа использовать выделенные финансовые средства не только на
приобретение, но и на строительство жилья при условии, что стоимость 1-го
квадратного метра не превышает стоимости, утвержденной Региональной службой
по тарифам ХМАО – Югры. Согласно предоставленному ответу за подписью
первого заместителя Губернатора ХМАО – Югры А.М. Кима данные предложения не
поддержаны, приведены обоснования принятого решения.
Вопросы установления компенсаций из средств бюджета города:
- Решением Думы города от 20.06.2013 № 348-V ДГ срок действия
действующих компенсаций расходов за содержание и текущий ремонт жилых
помещений для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде и
муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах, был продлен до
01.10.2013. Данное решение принято в соответствии с Жилищным кодексом РФ, во
избежание роста размера платы граждан за жилые помещения.
- По итогам рассмотрения вопроса «Об установлении размера компенсации
расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» принято
решение от 20.06.2013 № 349-V ДГ, действующее до 01.07.2013. Данным решением
установлен за счет средств местного бюджета размер компенсации расходов по
оплате коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, пользующихся
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услугой отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения, подвоза воды и вывоза стоков. Размер компенсации вышеуказанных
расходов установлен для граждан, проживающих в поселках МК-32, Таежный,
Медвежий Угол, Лунный, Юность, МО-94, Финский, Кедровый База ОРСа,
Кедровый-2, Кедровый-1, Лесной, в зависимости от типа исполнения жилых зданий,
а также для граждан, проживающих в жилых зданиях облегченного (барачного) типа,
брусчатых, сборно-щитовых и деревянных домах, расположенных в микрорайонах и
поселках, расположенных на территории города.
- В вышеназванное решение Думы города внесены изменения от 01.10.2013 №
№ 371-V ДГ в целях приведения решения Думы в соответствие с федеральным
законодательством. Ранее услуги по вывозу жидких бытовых отходов учитывались в
составе платы за коммунальные услуги. Постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения» работы по обеспечению вывоза бытовых
отходов, в том числе жидких бытовых отходов, отнесены к работам и услугам по
содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. В связи с
вышеизложенным компенсация расходов по вывозу жидких бытовых отходов из
септиков (вывоз стоков) включена в состав компенсаций расходов по содержанию и
текущему ремонту жилого помещения.
Вопросы городского дорожного строительства и содержания дорог
городского значения:
- В рамках вопроса «О состоянии дорожного покрытия улиц города и
мероприятиях по его восстановлению. О качестве выполненного ремонта
автомобильных дорог города, проведённого в 2011 – 2012 годах (в том числе о
претензионной работе Администрации города к подрядчикам и устранении
нарушений)» обсуждалась тема наличия в городе большого количества
транспортных средств: на 1000 жителей приходится 490 единиц автотранспорта.
Ввиду недостаточности бюджетного финансирования на протяжении ряда лет
происходит отставание развития улично-дорожной сети по сравнению с ростом
уровня автомобилизации.
В 2013 году увеличено финансирование на развитие улично-дорожной сети. В
рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие уличнодорожной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы» выполнены
мероприятия на общую сумму 1 139 668,34 тыс. рублей из средств бюджета
автономного округа и бюджета города.
В городе выполнен ремонт 339 тыс. м2 автодорог на общую сумму 329,883
тыс. рублей и капитальный ремонт 0,80 км автодорог на общую сумму 2 168,71 тыс.
рублей; осуществлено комплексное содержание 4 241 тыс. м2 автодорог,
искусственных сооружений (проезжая часть, автостоянки, тротуары, остановочные
карманы, обочины) в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; проведен
капитальный ремонт 1,729 км линий уличного освещения, а также линий уличного
освещения по ул. Энтузиастов и ул. Бажова, выполнено устройство линий уличного
освещения по ул. Просвещения.
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Для успешной реализации Генерального плана города необходимо ежегодно
вводить около 3,85 км автомобильных дорог. В 2013 году в Сургуте введено 1,72 км
автомобильных дорог. Это такие объекты, как: ул. Университетская от ул. Северной
до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения, 2-й пусковой комплекс; ул.
Университетская от
ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного
обеспечения, 1-й пусковой комплекс; ул. Университетская от ул. 23 «В» до ул. 1 СВ,
5-й пусковой комплекс.
Вопросы размещения рекламных конструкций
- Вопрос о незаконно установленных рекламных конструкциях рассматривался
на комитете неоднократно. В связи с тем, что факт незаконности рекламных
конструкций устанавливается в судебном порядке, Администрацией города поданы
иски о демонтаже за счет средств собственника 684 рекламных конструкций,
имеются судебные решения о демонтаже за счет средств собственника 29 рекламных
конструкций. Владельцами рекламных конструкций за счёт собственных средств
выполнен демонтаж 130 конструкций, из них 17 незаконно установленных и 113, по
которым истекли сроки действия договоров. За счёт бюджета города демонтировано
40 рекламных конструкций. Администрацией города направлено 48 предписаний о
демонтаже незаконных рекламных конструкций, материалы по 44 конструкциям
направлены в Федеральную антимонопольную службу, по 301 конструкции - в
прокуратуру города. Разработано 25 схем размещения рекламных конструкций на
улицах города.
Иные направления деятельности, отнесенные Уставом города, Думой города
к предметам ведения комитета:
- При рассмотрения вопроса «О внесении изменения в решение Думы города от
04.05.2011 № 30-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
депутатами обсуждалось предложение дополнить нормативы градостроительного
проектирования в сфере транспортного обслуживания следующим нормативом
«Пешеходную доступность гаражей постоянного хранения индивидуальных
легковых автомобилей в районах реконструкции следует принимать не более 1500
метров». В ходе обсуждения прозвучали мнения, что использование неоднозначной
формулировки «район реконструкции» влечёт за собой её двусмысленность, что
свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, устанавливающего для
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения. Кроме того,
предлагаемое изменение защищает интересы застройщиков, так как им не хватает
места для размещения парковочных мест, что осложняет получение разрешения на
строительство многоквартирных домов. В связи с вышеизложенным по результатам
рассмотрения вопроса члены комитета не проголосовали за данное предложение,
Администрация города согласилась с данным решением для более детального
изучения вопроса, уточнения формулировок и обсуждения с общественностью.
- Решением Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ утвержден Порядок
использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления
отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
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от болезней, общих для человека и животных. Законом ХМАО – Югры от 05.04.2013
№ 29-оз (с изменениями) органы местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа наделены на неограниченный срок отдельным
государственным полномочием ХМАО – Югры по проведению вышеперечисленных
мероприятий. Статьей 3 данного Закона предусмотрено, что переданное полномочие
осуществляется за счёт субвенции из бюджета округа.
Утвержденным Думой города Порядком предусмотрены случаи, когда
собственные материальные ресурсы и финансовые средства города используются для
осуществления отдельного государственного полномочия. Объём субвенций из
окружного бюджета в 10 раз меньше потребности города Сургута, утвержденной в
бюджете на 2013 год по статье «Субсидия на возмещение затрат по отлову и
содержанию безнадзорных животных». В 2013 году из бюджета ХМАО – Югры на
указанные цели городу Сургуту предоставлено 1 052,0 тыс. рублей, из бюджета
города затрачено 8 385,5 тыс. рублей. Всего отловлено 2700 безнадзорных животных,
собрано 15 трупов животных.
Между тем снижение численности безнадзорных животных на территории
города посредством отлова носит лишь временный характер, т.к. популяция
безнадзорных животных постоянно самовосстанавливается. К росту численности
безнадзорных животных ведёт несоблюдение гражданами правил содержания
домашних животных. Среди безнадзорных животных встречаются не только
бездомные, но также и владельческие животные, постоянно или на время выбывшие
из-под контроля человека (потерянные, выброшенные, свободно гуляющие и т.д.).
Поэтому необходимо осуществлять профилактические мероприятия (регистрация,
стерилизация домашних животных), реализация которых возможна только при
участии населения города.
- Вопрос о проблеме с парковочными местами на привокзальной площади
железнодорожного вокзала поднимался депутатами в 2012 году, по итогам
рассмотрения Администрации города было предложено рассмотреть возможность
задействовать территории, не используемые Свердловской железной дорогой. В
рамках рассмотрения вопроса «О мерах, принимаемых Администрацией города по
освобождению привокзальной площади железнодорожного вокзала от стоянки
автобусов и маршрутного такси. Об использовании под эти цели принадлежащего
ОАО «РЖД» земельного участка площадью 2 000 кв.м, на котором ранее
располагалось здание вокзала» Администрацией города предоставлена информация,
что земельный участок, принадлежащий ОАО «РЖД», предлагался городу в аренду
на 11 месяцев за плату за весь этот срок 400,8 тыс.рублей – без учета стоимости
устройства освещения, установки шлагбаумов, биотуалетов, контейнеров для мусора.
Ввиду отсутствия гарантии долгосрочности пользования данным участком вложение
бюджетных средств признано нецелесообразным.
В связи с вышеизложенным с целью организации площадки для отстоя
маршрутных автобусов определен земельный участок удаленностью 150 м от
привокзальной площади, расположенный между зданием Сургутского музыкальнодраматического театра и улицей Привокзальной. Данное решение позволило
частично разгрузить привокзальную площадь.
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Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города № 449-V ДГ от 26.12.2013 "О плане работы
Думы города на I полугодие 2014 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
на самостоятельных заседаниях:
1.О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута».
2. О внесении изменения в решение Думы города от 04.05.2011 № 30-V ДГ «О
местных нормативах градостроительного проектирования на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».
3. О возможности внедрения в городе Сургуте национальной комплексной
системы мониторинга объектов жилищно-городского хозяйства «Домовой».
4. О ситуации, связанной с оплатой за жилищно-коммунальные услуги по
жилищному фонду, находящемуся в управлении ООО УК «Вордгрин», и возможным
банкротством данной управляющей организации.
5. О строительстве спортивного плоскостного сооружения в посёлке Звёздном.
6. О подготовке земельного участка для переноса гаражного кооператива
«Нефтяник-1» из 5А микрорайона. Об организации работы по перемещению гаражей
на новое место.
7. О кандидатуре от депутатского корпуса для включения в резервный состав
комиссии по отводу земельных участков под погребения внутри старых участков на
закрытых кладбищах, созданной распоряжением Администрации города Сургута от
26.07.2010 № 2323 (с изменениями).
8. Об итогах работы рабочей группы по координации работ по комплексному
межеванию застроенных территорий жилых микрорайонов города, временных
поселков, промышленных и рекреационных зон, утвержденной распоряжением
Администрации города от 24.04.2006 № 871 (с изменениями от 11.01.2011) за 2012
год (в том числе об изменении общего подхода в межевании с целью решения
проблемы благоустройства в части исключения внутриквартальных проездов из
придомовых территорий и их отнесения к территориям общего пользования в связи с
расположением объектов социального назначения на территории жилых
микрорайонов), с учётом письма Думы города исх. № 18-02-1213 от 27.04.2012.
9. О ситуации, связанной с незаконной установкой рекламных конструкций на
улицах города.
10. О создании, использовании и охране зеленых насаждений в городе Сургуте,
в том числе при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства.
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11. О мерах, принимаемых Администрацией города по освобождению
привокзальной площади железнодорожного вокзала от стоянки автобусов и
маршрутного такси. Об использовании под эти цели принадлежащего ОАО «РЖД»
земельного участка площадью 2 000 кв.м, на котором ранее располагалось здание
вокзала.
12. О реконструкции железнодорожного вокзала в городе Сургуте.
13. О кандидатуре от депутатского корпуса в основной состав комиссии по
градостроительному зонированию, утверждённой распоряжением Администрации
города от 18.03.2005 № 706 (в редакции от 15.11.2012 № 3548) в связи с письмом
заместителя Председателя Думы города Дьячкова Е.В.
14. Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута.
15. Об отчёте Администрации города о принятых мерах по использованию
заглублённых контейнеров.
16. О плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий на 2013
год.
17. О сроках и источниках финансирования работ по восстановлению газонов и
дорожного покрытия улицы 1 «З» (после строительства канализационного
коллектора).
18. О состоянии дорожного покрытия улиц города и мероприятиях по его
восстановлению. О качестве выполненного ремонта автомобильных дорог города,
проведённого в 2011 – 2012 годах (в том числе о претензионной работе
Администрации города к подрядчикам и устранении нарушений).
19. Об обеспечении безопасного и комфортного проживания граждан в
микрорайонах города в условиях их застройки на протяжении ряда лет.
20. О ситуации, связанной с незаконной установкой рекламных конструкций на
территории города. О результатах работы Администрации города по решению
данной проблемы (предоставление информации с учётом замечаний депутатов,
высказанных на заседании комитета от 14.03.2013 № 19).
21. Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута.
22. О внесении изменений в решение Думы города от 27.06.2012 № 213-V ДГ
«Об установлении размера компенсации расходов по оплате содержания и текущего
ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан».
23. Об установлении размера компенсации расходов по оплате коммунальных
услуг отдельным категориям граждан.
24. О возможности разработки программы реструктуризации задолженности за
жилищно-коммунальные услуги нанимателей муниципального жилищного фонда.
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»
(дополнение
раздела
«Вспомогательные
виды
разрешенного
использования» статьи 56. ЗД. «Зона объектов здравоохранения».)
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 карты градостроительного зонирования зоной санитарной
охраны водозаборных скважин 8-го и 8-А промузла).
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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 территориальных зон П.1. в результате увеличения,
зоны Р.1. в результате уменьшения для строительства на улице Путейцев).
28. 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 и
выделения новой территориальной зоны СИ.4 для строительства объекта «Новое
кладбище»).
29. Об использовании и застройке поймы реки Оби, в том числе территории,
расположенной вдоль Югорского тракта от ул. Югорская до парка «Кедровый Лог»
(со стороны городской застройки): существующее состояние дел, перспективы.
30. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальной зоны ИТ.2 в результате уменьшения
и введения новой территориальной зоны П.2.-38).
31. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (дополнение статьи 38.1 части III «Градостроительные регламенты).
32. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменения в ст. 39. Ж.1, ст. 40. Ж.2, ст. 41. Ж.3).
33. 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 ВЗ.6 в результате уменьшения,
территориальной зоны ПД.1 в результате увеличения).
34.О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.4, гидрография в результате
уменьшения, территориальной зоны П.1.-4 в результате увеличения). 35.
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.1.-5 в результате уменьшения и
выделения новой территориальной зоны ОД.2.-22).
36. 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 П.1.-7 в результате увеличения,
территориальных зон Р.2.-3 и ОД.2 в результате уменьшения).
37. 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 в ст. 41. Ж.3 части III «Градостроительные регламенты»).
38. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальной зоны ИТ.1 в результате увеличения,
территориальной зоны Ж.2.-25 в результате уменьшения).
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39. 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.-11Б в результате
уменьшения и выделения новой территориальной зоны Р.2.-11Б).
40.О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (дополнение части III «Градостроительные регламенты» статьёй 63
«Зона многоэтажных автостоянок»).
41.О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (дополнение части III «Градостроительные регламенты» статьёй 64
«Зона университетского городка»).
42. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальной зоны ИТ.1 в результате увеличения,
Ж.2.-26 в результате уменьшения для размещения земельного участка,
расположенного по адресу: ул. Зеленая, 1, в одной зоне; изменение границ
территориальной зоны ОД.1.-7 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате
увеличения для размещения земельного участка, расположенного по адресу: ул.
Северная, 32, в одной зоне; изменение границ территориальной зоны Ж.3.-21-22 в
результате увеличения, Ж.2.-21-22 в результате уменьшения для утверждения
схемы испрашиваемого участка в кадастровом квартале 86:10:0101244,
расположенного: г. Сургут, ул. Федорова, 86А; изменение границ территориальной
зоны Ж.3.-4Б, ИТ.1, гидрография в результате увеличения, Р.2.-2,Р.2.-3, Р.2.-4, Р.2.5, Р.4, ИТ.4.-1, Ж.2.-11, ОД.2, П.1.-4 в результате уменьшения, УГ в результате
введения новой территориальной зоны для строительства «Университетского
городка», П.1.-40 для обозначения нумерации, П.1. в результате исключения;
изменение границ территориальной зоны Р.2.-1, ОД.2, ИТ.5 в результате
уменьшения, Ж.2.-Л, Ж.3.-Л, ИТ.1 1 в результате увеличения для обустройства
сквера имени Игоря Киртбая, расположенного в пос. Лунном; дополнение раздела
«Основные виды разрешенного использования» статьи 54 ОД.1. «Зона
административного центра» части III «Градостроительные регламенты»
пунктами 18 (объекты для проведения выставок), 19 (яхт-клубы)).
43. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 № 349-V ДГ
«Об установлении размера компенсации расходов по оплате коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
44. Об установлении размера компенсации расходов по оплате содержания и
текущего ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан.
45. О результатах мониторинга количества хозяйственных построек,
установленных металлических гаражей и т.п. на территориях микрорайонов города
(застроенных, подлежащих застройке) с целью определения дальнейшего алгоритма
действий (в части потребности в земельных участках, способа предоставления
земельных участков, оказания финансовой помощи или финансирования за счёт
средств местного бюджета мероприятий по перевозке, утилизации, подготовке
территорий).
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46. О результатах работы Администрации города по сносу незаконно
установленных рекламных конструкций.
47. Об обращении жителя города Кайдаловой Л.И. по вопросу благоустройства
кладбища по ул. Энергетиков и сквера Старожилов, строительства православного
храма и обустройства автомобильной стоянки вблизи данной территории.
48. О ситуации в сквере Старожилов.
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» (изменения в часть II «Карта градостроительного зонирования,
дополнение ст. 56.ЗД. «Зона объектов здравоохранения»).
50. О Порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут
для осуществления отдельного государственного полномочия по проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных.
51.Об
исполнении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания»,
утверждённой постановлением Администрации города от 31.12.2009 № 5357 «О
внесении изменений в постановление Администрации города от 05.05.2006 № 813
«Об утверждении проектов программ по реализации на территории города
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
52. Об исполнении распоряжения Администрации города от 20.04.2011 № 954
«Об утверждении дополнительных мероприятий по выполнению долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в
жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте, на 2006 – 2015
годы».
53. О письме депутата Думы города Пахотина Д.С. о разработке новых методов
решения вопросов по получению в собственность муниципалитета благоустроенных
жилых помещений для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном
жилищном фонде.
54. О планах Администрации города по освобождению земельных участков
в связи со строительством объекта «Объездная дорога 1 «З», IV п.к.».
55. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальной зоны ВЗ.6 в результате уменьшения,
территориальной зоны ПД.1 в результате увеличения).
56. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон гидрография в результате
увеличения, Р.2.-5 в результате уменьшения).
57. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон гидрография в результате
увеличения, Р.4, ОД.2, Р.2.-2, ИТ.4.-1 в результате уменьшения).
15

58. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.3.-4Б, гидрография в
результате увеличения, Р.2.-4 в результате уменьшения).
59. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (дополнение части III «Градостроительные регламенты» статьёй 63
«Зона многоэтажных автостоянок»).
60. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (дополнение статьи 38.1 части III «Градостроительные регламенты).
61. 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, гидрография в результате
уменьшения, П.1.-4 в результате увеличения).
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» (дополнение части III «Градостроительные регламенты» статьёй 64
«Зона университетского городка»).
63. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.3.-39 в результате
уменьшения, П.1.-39 в результате исключения и введения новой территориальной
зоны ОД.2.-24).
64. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1, гидрография в результате
увеличения, Р.2.-3, ОД.2-7 в результате уменьшения).
65. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1, гидрография в результате
увеличения, Р.4, П.1.-5 в результате уменьшения).
66. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1 в результате увеличения,
Ж.2.-11 в результате уменьшения).
67. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменения в ст. 39. Ж.1, ст. 40 Ж.2., ст. 41. Ж.3).
68. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (переименование территориальной зоны П.1 в квартале П-9 поймы реки
Оби в П.1.-40).
69. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
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Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1 в результате увеличения,
Ж.2.-23 в результате уменьшения).
70. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.3.-5-5А в результате
уменьшения, ЗД.-5 в результате увеличения).
71. 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 увеличения,
П.1.-4, Р.4, Ж.2.-9 в результате уменьшения).
72. 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, СХ, гидрография в
результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны П.3).
73. 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, П.2.-8, П.2.-7, ПД.1,
РО.1, ПД.2 в результате уменьшения, ИТ.2 в результате увеличения).
74. Об актуальной информации по скверу Старожилов (корректировка
рабочего проекта 2006 года).
75. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О
делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп,
советов и других совещательных органов».
76. Об итогах выполнения в 2013 году плана мероприятий по благоустройству
придомовых территорий в городе Сургуте.
77. О выполнении в 2013 году мероприятий по приобретению и установке
оборудования для детских игровых площадок и спортивных сооружений на
территориях многоквартирных домов.
78. О результатах работы Администрации города по сносу незаконно
установленных рекламных конструкций.
79. О строительстве сквера в 13А микрорайоне.
80. О ситуации по обустройству парка имени И. Киртбая в п. Лунном.
81. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1 в результате уменьшения,
Ж.3.-37 в результате увеличения в части II «Карта градостроительного
зонирования»).
82. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (дополнение части III «Градостроительные регламенты» статьей 38.2.
«Требования, предъявляемые для территориальных зон Ж.1., Ж.2., Ж.З.»).
83. 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 пунктом 24 раздела "Условно разрешенные виды
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использования", статьи 41. Ж.З. «Зона многоэтажной жилой застройки» части III
«Градостроительные регламенты»).
84. 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 в части II «Карта градостроительного
зонирования»).
85. 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.-Ю9 в результате увеличения в части II «Карта градостроительного
зонирования»).
86. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.З.-27А, ОД. 1.-10 в результате
уменьшения, ИТ.1. в результате увеличения в части II «Карта градостроительного
зонирования»).
87. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.-2.-19 в результате
уменьшения, Ж.З.-31Б в результате увеличения, ДОУ. в результате исключения в
части II «Карта градостроительного зонирования»).
88. 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.2-11 в результате уменьшения,
УГ в результате введения новой территориальной зоны – для строительства
«Университетский городок» в части II «Карта градостроительного зонирования»).
89. 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 СХ., Р.1., П.3. в результате
уменьшения, ИТ.1. в результате увеличения в части II «Карта градостроительного
зонирования»).
90. О ситуации, связанной с обеспеченностью парковочными местами объекта
«Сервисный центр «Шкода» по ул. Профсоюзов в городе Сургуте.
91. О кандидатурах от депутатского корпуса для делегирования в состав
комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора и
временного хранения бытовых отходов в районах сложившейся застройки.
92. О кандидатурах от депутатского корпуса для делегирования в состав
комиссии по регулированию численности безнадзорных собак в городе Сургуте.

18

Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от____________№ _______
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2013 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты относятся
к органам Думы города, созданы в целях подготовки и предварительного
рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы города
по социальной политике утвержден решением Думы города от 03.05.2011 № 21-V
ДГ «О постоянных комитетах Думы города». Структуру комитета образуют:
председатель - Скоробогатов Э.Е., заместитель председателя – Рябчиков В.Н.,
члены комитета - депутаты Иванисов Н.Ф., Макеев С.Ф., Рябов С.В., Сазонов О.А.,
Слепов М.Н.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете по социальной политике, утвержденным
решением Думы города от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о постоянных
комитетах Думы города» (в редакции от 27.06.2012 № 215-V ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города, Положением о постоянном
комитете в отчётном периоде работа комитета осуществлялась в соответствии с
полугодовыми планами работы, в режиме самостоятельных и совместных
заседаний.
За период работы комитета в 2013 году было рассмотрено 45 вопросов (из
них 8 проектов решений). На 8 самостоятельных заседаниях - 44 вопроса, на 1
совместном заседании – 1 вопрос по направлению деятельности комитета. Из
общего количества вопросов 3 – составляют обращения. Доля рассмотренных
вопросов из общего количества вопросов, рассмотренных на заседаниях комитетов
Думы города, составляет 22,3 % .
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: образование - 10; строительство социальных
объектов 12; культура, молодежная политика и спорт- 8; социальная поддержка - 9;
здравоохранение - 2; территориальное общественное самоуправление - 2, иные -2.
В течение года членами комитета рассмотрено 8 проектов решений Думы
города, рекомендовано принять 6 проектов, в том числе в части:
увеличения норматива расходов, дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли
физической культуры и спорта с 01.01.2014 в период их участия в
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных спортивных мероприятиях - решение Думы города от 01.10.2013
№376-V ДГ;
- оплаты стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам,
вновь принятым на вакантные должности по специальностям: учитель начальных
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классов, учитель физики, учитель математики - решение Думы города от 01.10.2013
№377-V ДГ;
- назначения учредительной конференций граждан по организации
территориального
общественного
самоуправления
в
микрорайоне
32
муниципального образования городской округ город Сургут - решение Думы
города от 29.10.2013 № 422-V ДГ.
- реализации права органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Сургут на создание условий для развития
туризма - решение Думы города от 01.10.2013 №375-V ДГ и т.д.
Дополнительные меры социальной поддержки, установленные за счет
средств местного бюджета
В 2013 году депутатами также установлены дополнительные меры
социальной поддержки на 2014 год:
1) детям-инвалидам, состоящим на учёте в лечебно-профилактических
учреждениях города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторнокурортных путёвок по типу «Мать и дитя» (лечение детей-инвалидов с тяжёлыми
формами заболевания) - решение Думы города от 26.10.2013 №404 –V ДГ;
2) гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка, увеличен размер ежемесячной
выплаты - решение Думы города от 26.02.2013 №302-V ДГ.
3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны разовые
единовременные выплаты ко Дню Победы в размере 5 000 рублей, ветеранам ВОВ –
3 000 рублей; ремонт квартир одиноко проживающим ветеранам ВОВ, а также
бесплатный проезд пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах в период с
01.05.2014 по 12.10.2014 - решение Думы города от 26.10.2013 № 403-V ДГ;
4) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (перевозка детей с
сопровождающим к месту постоянного жительства одного из родителей,
родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства,
транспортировка в специализированные учреждения для дальнейшего проживания
и воспитания; составление локальной сметы для проведения косметического
ремонта социального общежития, проведение косметического ремонта социального
общежития, материально-технического обеспечение социального общежития,
погашение задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) – решение Думы города от
26.10.2013 № 408-V ДГ;
5) детям сотрудников дошкольных образовательных учреждений, начальных
школ-детских садов, медицинских учреждений, осуществляющих медицинское
обеспечение
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
в
виде
внеочередного предоставления мест в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на период работы их родителей - решение Думы города
от 30.04.2013 №329–V ДГ.
Продолжают действовать ранее установленные меры дополнительной
социальной поддержки для неработающих пенсионеров по старости, постоянно
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проживающих в городе; работников добровольной пожарной охраны,
добровольных пожарных, привлекаемых к тушению пожаров, и членов их семей;
детей, находящихся под опекой и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации; граждан, состоящих в трудовых отношениях в муниципальных
учреждениях, финансируемых из средств бюджета города; граждан,
зарегистрированных и проживающих в жилищном фонде деревянного исполнения;
граждан, зарегистрированных и проживающих в строениях, не относящихся к
жилищному фонду города Сургута (балки, вагоны, коттеджи, щитосборные дома) и
т.д.
В начале этого года Губернатором округа Комаровой Н.В. поставлена задача
по проведению работы по систематизации и частичному реформированию норм
действующего законодательства автономного округа в сфере социальной
поддержки отдельных категорий граждан, в том числе предоставления мер
социальной поддержки, с учетом стажа проживания или работы в ХМАО-Югре.
Позиция о необходимости поэтапного реформирования мер социальной поддержки
за счет средств местного бюджета, в том числе с учетом стажа проживания в городе
обозначена и депутатами Думы города. На заседании Совета четырёх Дум, с
участием депутатов Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Думы города Сургута и Думы Сургутского района
рассматривался вопрос «О вводе ценза оседлости для получения мер социальной
поддержки». В итоге принято решение о необходимости проведения анализа
дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета на
предмет возможности введения такого условия, как срок проживания в городе.
Вопросы строительства социальных объектов
Вопрос по строительству объекта «ул. Университетская от ул. Северной до
пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения 1,2 пусковые комплексы» в
течение года регулярно рассматривался депутатами на заседании комитета.
Строительство данного участка дороги в этом году позволило решить вопрос
по оптимизации дорожного движения в данной части города и создать условия для
достойной встречи в нашем городе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Городской долгосрочной целевой программой «Строительство объектов
социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы»
предусмотрено строительство объекта «Поликлиника в мкр.27». Так в 2013 году для
строительства объекта расторгнут договор аренды земельного участка с СГМУП
«Городской рынок», осуществлены работы для постановки участка на кадастровый
учёт, сформированы земельные участки под проектирование поликлиники,
осуществлены работы по подготовке градостроительного плана, проведен конкурс
по разработке ПИР данного объекта (1 этап - проектные работы стадии «Проектная
документация» и 2 этап – проектных работ стадии «Рабочая документация»). В
связи с закреплением с 01.01.2014 полномочия по оказанию первичной медикосоциальной помощи и скорой помощи за государственными органами, решение
вопроса по строительству объектов здравоохранения, в том числе и поликлиник, с
2014 года становится прерогативой органов государственной власти ХМАО-Югры.
Тем не менее, исходя из острой потребности города в учреждениях
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здравоохранения, в бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
заложены средства в размере 5 700, 8 тысяч рублей на разработку ПИР по данному
объекту.
В 2013 году вопрос строительства лыжной трассы объекта «Спортивное ядро
в 35А микрорайоне г. Сургута» ежемесячно рассматривался на заседаниях
комитета. Своевременное проведение муниципального конкурса, заключение
договора между ООО «СК «ВОРТ» и МКУ «УКС» позволило построить лыжную
трассу малого круга (3 км) и большого круга (5 км) с естественными спусками и
подъёмами и предусмотреть для лыжероллеров два искусственных спуска.
Реализация данного проекта способствует обеспечению подготовки спортсменов
города и привлечению жителей города к массовому участию в зимних видах
спорта. 22 декабря текущего года состоялось открытие лыжероллерной трассы и в
этот же день проведены соревнования по лыжным гонкам. Строительство данного
объекта является значимым событием для нашего города и это стало возможным
благодаря консолидированным усилиям депутатов Думы города и Администрации
города.
Вопросы образования
Вопрос
создания
современной
материально-технической
базы
образовательных учреждений продолжает находиться в центре внимания депутатов.
Так 13 февраля 2013 года на заседании комитета при рассмотрении вопроса об
итогах проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города в 2012
году и результатах выполнения замечаний и предложений депутатов Думы города,
озвученных на рабочей встрече 10.09.2012, был обсужден план ремонтных работ в
образовательных учреждениях города на следующий год. Объём финансирования в
2013 году на ремонт зданий и капитальный ремонт инженерных сетей составил 448
млн. 892 тыс. рублей. Кроме того, в 2013 году для самостоятельного проведения
ремонта образовательными учреждениями в целях поддержания конструктивных
элементов зданий в рабочем состоянии выделено 21 млн. 389 тыс. рублей (в 2012
году – 32 млн. рублей).
Традиционно в летний период 2013 года депутаты проводили осмотр
образовательных учреждений с целью контроля за ходом и качеством ремонтных
работ в школах и садах города. В летне-осенний период 2013 года выполнены
комплексные текущие ремонты в четырех учреждениях МБОУ НОШ № 35, МБОУ
гимназия № 4 «Колокольчик», МБОУ ДОД «ЦДТ». Продолжаются работы в
МБДОУ № 6 «Василек». Текущий ремонт выполнен в 27 дошкольных и 34
общеобразовательных учреждениях. Капитальный ремонт наружных сетей
выполнен в 4 образовательных учреждениях начальной школе –детском саду №43 и
№2, школе №35, детском саду «Бусинка».
В 2013 году стали осуществлять деятельность четыре быстровозводимых
спортивных сооружения на территориях, прилежащих к МБОУ СОШ № 27, МБОУ
Лицей №3, МБОУ Лицей №1, МБОУ СОШ №38 и СОШ №34 на условиях
муниципального частного партнёрства. Ввод в эксплуатацию данных спортивных
сооружений значительно расширил возможности образовательных учреждений для
организации дополнительного образования и внеурочной деятельности
школьников, реализации третьего часа физической культуры.
22

Депутатами обращено внимание и на вопрос об эксплуатации данных
объектов, дальнейшей перспективе строительства. При обсуждении вопроса
выявились не только положительные характеристики эксплуатации данных
комплексов (соответствие современным требованиям, многофункциональность,
наличие большого зала со зрительскими трибунами, наличие малого зала,
позволяющего реализовывать уроки физической культуры и т.д.), но
и
отрицательные моменты (некачественное покрытие пола, протекание кровли, окон,
отсутствие доступной среды для маломобильных групп, скопление снега на крыше,
образование сосулек и т.д.), которые в рамках гарантийных обязательств по
обращениям образовательных учреждений устранялись застройщиками.
С учетом факторов, связанных с
нехваткой спортивных площадей,
увеличением численности детей школьного возраста, необходимостью включения
в занятия спортом до 75% школьников, депутатами рекомендовано Администрации
города в следующем году продолжить работу по строительству спортивных центров
с универсальными игровыми залами. В бюджет на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов заложены средства в размере 84 млн. рублей на строительство
спортивного центра с универсальным игровым залом №1 в 31 микрорайоне.
Вопросы здравоохранения
Обеспечение
медицинскими
кадрами
муниципальных
бюджетных
учреждений здравоохранения и муниципальных образовательных учреждений
города является одной из острейших проблем. Для регулирования кадрового
вопроса депутатами Думы города установлена дополнительная мера социальной
поддержки детям сотрудников дошкольных образовательных учреждений,
начальных школ-детских садов, медицинских учреждений, осуществляющих
медицинское обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в виде внеочередного
предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях на период
работы их родителей в указанных образовательных учреждениях на время
отсутствия основного контингента воспитанников.
Кроме того, в 2013 году для оплаты аренды жилых помещений для
приглашенных
специалистов
муниципальных
бюджетных
учреждений
здравоохранения города Сургута в пределах стоимости выделены денежные
средства для 88 специалистов в размере 15 376,0 тыс. рублей. В связи с
изменениями полномочий органов местного самоуправления по организации
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи и
передачей органам государственной власти субъектов 11 муниципальных
учреждений здравоохранения на заседании комитета рассмотрено обращение
Администрации города о возможности финансирования из средств местного
бюджета возмещения расходов по договору аренды жилого помещения (в размере
60 %) приглашенным врачам – специалистам государственных учреждений
здравоохранения, расположенных на территории города Сургута. Работники
муниципальных медицинских учреждений получают с 01.01.2014 статус
работников государственных учреждений ХМАО-Югры и возмещение расходов
по найму, аренде жилых помещений приглашенным специалистам из другой
местности, состоящим в трудовых отношениях в организациях, финансируемых из
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бюджета автономного округа, осуществляется согласно постановлению
Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2004 № 497-п в размере 40%. Для сохранения
уровня доступности медицинских услуг населению, предоставляемых медицинским
персоналом амбулаторно-поликлинического звена, утверждено решение Думы
города № 468-V ДГ от 28.02.2014 о предоставлении дополнительной меры
социальной поддержки с 01.01.2014 до 31.12.2014 по возмещению расходов на
оплату стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам – специалистам
государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории
города Сургута, которые состояли в трудовых отношениях с муниципальными
бюджетными учреждениями здравоохранения города Сургута на 31.12.2013.
Данным правом в 2014 году воспользуется 61 приглашенный врач - специалист
государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории
города Сургута.
Вопросы развития физической культуры и спорта
В городе на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр
специальной подготовки «Сибирский легион» созданы Авиационный спортивнотехнический клуб, Клуб городского экстрима и Детско-юношеский мотоциклетный
клуб, в котором осуществляется подготовка спортсменов по мотоциклетному,
снегоходному кроссу, картингу.
Депутатами инициировано рассмотрение вопроса о перспективах развития
технических видов спорта, в частности мотоциклетного поскольку, несмотря на
достижения в данном виде спорта, условия для организации нормального
тренировочного процесса отсутствуют. Трасса не оборудована и документально не
зарегистрирована, проезд к трассе ограничено доступен. Администрация города
проработала вопросы, обозначенные депутатами, и в районе Заячий остров МБУ
ЦСП «Сибирский легион» предоставлен земельный участок 10 га под размещение
мототрассы. Проведен конкурс и заключен договор на сумму 996, 179 т.р. для
разработки ПИР этого объекта. Контроль за решением вопроса будет
осуществляться в следующем году.
С 2012 года по предложению депутатов осуществляется строительство
плоскостных спортивных сооружений на придомовых территориях города. В 2013
году на эти цели выделены денежные средства в размере 12 млн.рублей,
приобретено 5 плоскостных и 9 спортивных сооружениях. По ряду причин
установка сооружений не осуществлена в текущем году, завершение данного
объема работ запланирована на 2014 год.
Вопросы социального благополучия
К обсуждению вопроса эффективности
реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015
годы» депутаты неоднократно возвращались в текущем году. В течение года в
программу вносились изменения в части уточнения мероприятий, объемов
финансирования, сроков реализации.
На реализацию тактических задач программы в 2013 году в городском
бюджете были предусмотрены средства в размере 41 796,3 тыс.рублей, ожидаемое
освоение – 23 539 317 рублей. Запланированы денежные средства на реализацию
мероприятий программы на 2014 год в размере 21 485,9 тыс. рублей.
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Депутатами уделено особое
внимание
решению следующих
задач
программы - реконструкции объектов социальной сферы и административных
зданий для обеспечения доступности в учреждения социальной инфраструктуры
людей с ограниченными возможностями здоровья; оснащению объектов
транспортной инфраструктуры для безопасного передвижения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации программы выполнены
проектно-изыскательные
работы по объектам - хирургический корпус МБУЗ «КГБ №1», детская и взрослая
поликлиники МБУЗ «КГП №2», здание Администрации города, заключены
контракты на выполнение капитального ремонта в МБУК «Галерея современного
искусства «Стерх», поликлиники п. Юность. В рамках инвестиционного договора с
ООО «СоюзСтрой» до конца года будут выполнены проектно-изыскательные
работы и в следующем году приступят к капитальному ремонту этих пяти офисов
общественных организаций инвалидов. Выполнены работы по установке табло
обратного отсчета времени и звуковой сигнализации на регулируемом пешеходном
переходе на перекрестке пр. Мира, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский.
Произведено благоустройство тротуаров, устройство пандусов, ограждений,
установка тактильных плит на тротуарах по ул.Сибирская, 30 лет Победы. Вместе с
тем, ряд мероприятий программы были не выполнены, одной из причин
невыполнения является несостоявшиеся конкурсы на отдельные виды работ. Так в
2013 году не выполнены проектно-изыскательные работы по устройству пандусов и
поручней на входах школ №32, №27, №18, начальной школы-детский сад №39,
ОВЛ «Росинка». Вопрос продолжает находиться на контроле.
Вопрос о возможности организации
автобусного маршрута для
маломобильных категорий граждан для посещения
городского кладбища,
рассмотренный депутатами по обращению общественной организации «Старожилы
Сургута», был решен по итогам заседания комитета. С 2014 года для жителей
города будет выполняться временный маршрут №42 с режимом работы автобусов с
ноября по апрель каждое третье воскресенье месяца автотранспортным
предприятием ООО ТК «Призвание». Дополнительно производственными
программами по городским пассажирским перевозкам на 2014 год предусмотрен
заезд на городское кладбище в Родительский день по 23 постоянным маршрутам,
13 сезонным, 1 временному и 5 специальным маршрутам.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города № 449-V ДГ от 26.12.2013 "О плане работы
Думы города на I полугодие 2014 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 направлений
деятельности постоянного комитета Думы города по социальной политике
на самостоятельных заседаниях:
1. Об итогах проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях
города в 2012 году. О результатах выполнения замечаний и предложений депутатов
Думы города, озвученных на рабочей встрече 10.09.2012 (письмо Думы города исх.
№ 18-02-2368/12 от 13.09.2012).
2. О письме депутата Рябова С.В. в связи с обращением ветеранов
геологоразведчиков по решению вопроса об установке памятника геологампервопроходцам в городе Сургуте.
3. О ходе проектирования и строительства лыжной трассы объекта
«Спортивное ядро в 35А микрорайоне г. Сургута».
4. О письме депутата Рябчикова В.Н. о возможности организации автобусного
маршрута для маломобильных категорий граждан (лица преклонного возраста,
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, дети и др.) для посещения
Чернореченского городского кладбища.
5. О выполнении поручения депутатов, данного на заседании постоянного
комитета, в части проработки вопроса об участии граждан льготных категорий в
долевом финансировании капитального ремонта многоквартирных домов и
благоустройства дворовых территорий.
6. Разное:
- об обращении к депутату Думы города Макееву С.Ф. молодёжной
инициативной группы по вопросу борьбы с распространителями синтетических
наркотиков в городе.
7. Об обеспечении медицинскими кадрами муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений города Сургута.
8. О реализации мероприятий по строительству объектов «Спортивные
центры с универсальными игровыми залами» и дальнейшей перспективе их
развития в 2013 году.
9. О состоянии дел по строительству объектов: лыжная трасса («Спортивное
ядро в 35 А мкр. г. Сургута»; «улица Университетская от ул. Северной до
пр.
Пролетарского с сетями инженерного обеспечения 1, 2 пусковые комплексы»;
«Поликлиника в мкр. 27 (ПИР)»).
10. Об эксплуатации бассейнов в зданиях спортивного назначения, средних
образовательных и дошкольных образовательных учреждениях города (проблемы,
пути решения). О возможности создания единой обслуживающей организации.
11. О ходе подготовки образовательных учреждений к ремонтным работам в
летне-осенний период 2013 года.
12. Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях
города (система работы, контроль качества, взаимодействие с СГМУП «Комбинат
школьного питания»).
13. Об эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой
программы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы» с учётом
отчётного периода 2012 года.
26

14. О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35 А
микрорайоне г. Сургута».
15. О ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до
пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения (I, II пусковой комплекс)».
16. О возможности создания интерактивной карты города, отражающей этапы
его развития (с учётом письма Главы города, вх. Думы города от 29.03.2013 № 1801-495/13).
17. О перспективах развития технических видов спорта в городе Сургуте.
18. О состоянии дел по строительству лыжной трассы объекта «Спортивное
ядро в 35 А микрорайоне города Сургута».
19. О размещении социальных объектов на карте города Сургута.
20. О реализации права органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Сургут на создание условий для развития
туризма.
21. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 №513-III
ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте»
22. О внесении изменений в решение Думы города от 30.03.2010 №720-IV ДГ
«О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной поддержки и
социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической
культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута»
23. О письме депутата Болотова В.Н. по вопросу поддержки коммерческих
спортивных секций.
24. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2005 №504-III ГД
«Об установлении налога на имущество физических лиц».
25. О дополнительных мерах социальной поддержки работников
муниципальных образовательных учреждений.
26. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 №726-IV ДГ
«О Положении о департаменте образования Администрации города.
27. Об эксплуатации объектов «Спортивные центры с универсальными
игровыми залами» и дальнейшей перспективе их развития в 2013 году.
28. О подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений к началу нового 2013-2014 учебного года.
29. О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А
микрорайоне г. Сургута».
30. О ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до
пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения (I, II пусковой комплекс)».
31. О содержании спортивных плоскостных сооружений, введённых в
эксплуатацию в 2012 году и планируемых к вводу в эксплуатацию в 2013 году.
32. О назначении учредительной конференции граждан по организации
территориального
общественного
самоуправления
в
микрорайоне
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муниципального образования городской округ город Сургут.
33. 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.
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34. О возможности финансирования из средств местного бюджета
возмещения расходов по договору аренды жилого помещения (в размере 60 %)
приглашенным
врачам
–
специалистам
государственных
учреждений
здравоохранения, расположенных на территории города Сургута.
35. О строительстве объекта «Поликлиника на 1 000 посещений в смену в 27
мкр. г. Сургута».
36. О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А
микрорайоне г. Сургута».
37. О дальнейшей перспективе строительства спортивных центров с
универсальными игровыми залами на период 2014 -2016 годов (с учетом
предоставления Администрацией города информации по выполнению решения
комитета от 18.09.2013).
38. О перспективах дальнейшего развития физической культуры и спорта в
городе Сургуте.
39. О результатах рассмотрения Администрацией города предложения
депутата Болотова В.Н. по вопросу поддержки коммерческих спортивных секций
(протокол заседания постоянного комитета ДГ от 18.09.2013).
40. Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года.
41. О предложениях департамента образования Администрации города по
изменению перечня льготных категорий детей, посещающих муниципальные
образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования,
за присмотр и уход за которыми не взимается родительская плата, либо взимается в
размере 50%.
42. О письме депутата Тюменской областной Думы Селюкова М.В. о
выражении мнения депутатов Думы города Сургута по вопросу о необходимости
включения в программу «Сотрудничество» мероприятия по строительству нового
здания объекта «Сургутский клинический перинатальный центр».
43. О планах Администрации города по реализации долгосрочной целевой
программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы» на ближайшую
перспективу и предварительных итогах за 2013 год.
44. О письме директора негосударственного образовательного учреждения
гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, иерея Димитрия Глухарева о
возможности предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат по
созданию условий для организации образовательного процесса за счет средств
местного бюджета.
на совместных заседаниях:
1. О ситуации, сложившейся в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении гимназия №4.
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от____________№ _______
Отчет о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2013 год
Состав комитета:
председатель комитета Н.А. Красноярова – заместитель Председателя Думы
города;
заместитель председателя комитета – депутат Р.Р. Куза;
Члены комитета:
Председатель Думы города С.А. Бондаренко;
заместитель Председателя Думы города депутат Е.В. Дьячков;
депутат В.Н. Болотов;
депутат И.С. Кандаков;
депутат В.П. Старостенко.
Работа комитета в 2013 году осуществлялась в соответствии с полугодовыми
планами работы Думы города.
В течение 2013 года проведено 7 самостоятельных заседаний Комитета, на
которых рассмотрено 50 вопросов, также члены Комитета приняли участие в 1
совместном заседании, на котором было рассмотрено 2 вопроса. В результате
рассмотрения на Комитете из повестки заседания Думы города исключены 2
вопроса. По итогам рассмотрения вопросов подготовлено 5 поручений Комитета и
направлено 4 протокольных поручения в адрес Администрации города.
Члены Комитета входят в состав различных координационных, общественных
советов, рабочих групп и комиссий. В 2013 году члены Комитета приняли участие в
17 заседаниях координационных, межведомственных, общественных советов, 37
аппаратных совещаниях, в 51 заседании постоянных комиссий, присутствовали на 21
рабочей группе и рабочих встречах, на 7 заседаниях коллегий Контрольно-счетной
палаты города Сургута.
Структура рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета в 2013 году
представлена в Таблице 1:
Таблица 1
№п/п Категории вопросов, рассмотренных на Комитете:
Кол- %
во
1.
Вопросы бюджета и бюджетного процесса в городском 16
34
округе город Сургут
2.
Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных 19
39
предприятий и учреждений, а также имущества,
находящегося в муниципальной собственности
3.
Вопросы информационного и организационного характера
13
27
ИТОГО:
48
100
29

1.
Основные вопросы, касающиеся бюджета и бюджетного процесса,
рассмотренные на заседании Комитета:
1)
На Комитете рассматривался вопрос «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2012 год»
Первоначально бюджет города утвержден на 2012 год и на плановый период
2013-2014 годов по доходам в сумме 16 673 083,1 тыс.рублей, по расходам - 17 999
740,3 тыс.рублей, с дефицитом - 1 326 657,2 тыс.рублей.
Итоги исполнения бюджета за 2012 год характеризуются следующими
показателями: доходы исполнены в сумме 18 873 049,3 тыс. рублей (101,6% от
уточненного плана), расходы – в сумме 19 621 538,6 тыс.рублей (89,1% от
уточненного плана), дефицит бюджета составил 748 489,3 тыс. рублей.
На заседании Комитета озвучены и рассмотрены итоги внешней проверки
годовой бюджетной отчетности за 2012 год, проведенной Контрольно-счетной
палатой города. С учетом изложенных замечаний и рекомендаций отчет об
исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год утвержден
решением Думы города 28.05.2013 года.
Информация об исполнении доходной, расходной частей бюджета и по
источникам финансирования дефицита бюджета в 2012 году представлена в Таблице
2:
Таблица 2
тыс.рублей
№п/ Показатели
Решение ДГ Решение ДГ Уточненный Исполнение
п
от 29.12.2011
от 26.12.2012 план на 2012 бюджета за
№127-V ДГ)
№280-V ДГ) год
2012 год
1.
Доходы
16 673 083,1
18 576 282,8
18 576 282,8 18 873 049,3
2.

Расходы

17 999 740,3

22 012 045,0

22 012 045,0

19 621 538,6

3.

Дефицит
1 326 657,2
3 435 762,2
3 435 762,2
748 489,3
бюджета
2) Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета города на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов
В течение 2013 года неоднократно вносились изменения в решение Думы
города «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период
2014 – 2015 годов». На комитете рассмотрены и предложены к принятию 4 проекта
решения Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город
Сургут. Информация об изменениях параметров бюджета города в 2013 году
представлена в Таблице 3:
Таблица 3
тыс.рублей
№п/п Решение Думы города
Доходы
Расходы
Дефицит
1.
от 25.04.2013 № 331-V ДГ 17 809 833,3
20 983 824,1
3 173 990,8
2.
от 20.06.2013 № 344-V ДГ 18 581 297,3
21 886 039,5
3 304 742,2
3.
от 24.09.2013 № 369-V ДГ 19 150 178,9
22 184 996,0
3 034 817,1
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4.

от 26.12.2013 № 445-V ДГ 18 515 911,6

21 486 471,5

2 970 559,9

Внесение изменений в бюджет в основном было обусловлено уточнением
объемов налоговых и неналоговых доходов, дополнительными безвозмездными
поступлениями средств из бюджетов других уровней, уточнением объема отдельных
направлений расходов главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии
с обращениями структурных подразделений Администрации города и с учетом
обращений депутатов Думы города.
Вопросы, по которым на Комитете были исключены бюджетные ассигнования
и в основном направлены в форме резерва в смету департамента финансов для
последующего перераспределения в соответствии с принятыми решениями Думой
города:
предоставление субсидии в сумме 35 592,3 тыс.рублей на выполнение
муниципального задания МАУ «Сургутская филармония» в связи с невыполнением
плана по доходам от приносящей доход деятельности за 1 квартал 2013 года. Вопрос
о выделении бюджетных средств перенесен на 3 квартал 2013 года для рассмотрения
в совокупности с итогами работы учреждения за 1 полугодие 2013 года;
приобретение основных средств вследствие возгорания здания ИКЦ
«Старый Сургут» в сумме 413,96 тыс.рублей в связи с отсутствием в полном объеме
документов, подтверждающих факт порчи имущества;
исключены бюджетные ассигнования на проведение ремонта автомобильных
дорог в сумме 574,1 тыс.рублей в результате выявленного завышения стоимости
ремонтных работ при проверке сметных расчетов Контрольно-счетной палатой;
выполнение проектно-изыскательских работ по ГКНС-1 в целях переноса
для обеспечения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», IV
пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского» в сумме 1600 тыс.рублей. На
заседании Комитета депутатами высказано и принято решение о нецелесообразности
расходования средств по данному направлению до рассмотрения вопроса о
возможности выделения бюджетных средств на строительство объекта;
снос здания по ул. Мелик-Карамова,3 «Дом пионеров» с сохранением
бюджетных ассигнований в сумме 4 544,9 тыс.рублей в смете департамента
архитектуры и градостроительства. Администрации города в срок до 21.10.2013
поручено проработать вопрос о возможности реконструкции и дальнейшего
использования здания «Школа №1 – Дом пионеров»;
На основании предложения депутатов на Комитете принято решение о
включении в расходную часть бюджета города на 2013 год и плановый период 20142015 годов бюджетных ассигнований в форме субсидий на возмещение затрат на
приобретение и установку спортивных плоскостных сооружений на территории
многоквартирных домов в размере 7 944 тыс. рублей.
3) Бюджетный процесс 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). В
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Положении о бюджетном процессе уточнены отдельные полномочия участников
бюджетного процесса. Внесенные изменения обусловлены приведением Положения
в соответствие нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. На Комитете
предложена поправка в Положение в части внесения изменения в регламент
принятия правового акта «Основные направления бюджетной и налоговой политики
города на очередной финансовый год и плановый период». Таким образом, принято
решение, что проект указанного правового акта направляется в Думу города для
обсуждения на депутатских слушаниях не позднее 01 сентября года,
предшествующего очередному финансовому году.
4) Основные направления бюджетной и налоговой политики города на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов
На депутатских слушаниях рассмотрен проект «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики города на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов». Информация принята к сведению. Задачи бюджетной политики города в
сфере расходов скоррелированы с отдельными задачами поставленными
Президентом РФ в Бюджетном Послании, решение которых относится к сфере
деятельности органов местного самоуправления.
В сфере расходов бюджета определены основные приоритеты бюджетных
расходов:
1) финансовое
обеспечение
расходов
по
содержанию
городской
инфраструктуры с учетом ввода новых объектов социальной сферы, муниципального
жилищного фонда, городских дорог, указов Президента РФ;
2) выполнение наказов избирателей;
3) выплата заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом ее
повышения;
4) ремонт муниципальных дорог;
5) обеспечение ремонта объектов социальной сферы.
5) Бюджет городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов
На депутатских слушаниях в период с 16.12.2013 по 18.12.2013 был рассмотрен
проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. В ходе
рассмотрения Проекта бюджета осуществлялось рабочее взаимодействие с главными
распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС).
При рассмотрении проекта бюджета и материалов к нему членами комитета
были изучены новации, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
текущем году, в том числе в части введения понятия муниципальных программ, норм
о формировании бюджета по программному принципу и соответствующего
изменения состава бюджета, структуры бюджетной классификации расходов, а также
особенности формирования доходной части бюджета города в связи с принятием
значительного количества поправок в бюджетное и налоговое законодательство.
Основной особенностью составления бюджета по расходам стало формирование 32
муниципальных программ, разработанных в новом формате, в связи с
совершенствованием
программно-целевых
методов
и
вновь
изданного
муниципального правового акта о порядке формирования муниципальных программ.
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На депутатских слушаниях депутатами высказан ряд предложений по
перераспределению, дополнительному выделению и исключению бюджетных
ассигнований. Вместе с тем, Председателем Комитета было предложено сократить
отдельные направления расходов в части муниципальных закупок для обеспечения
финансированием других направлений расходов в связи с возможными рисками при
исполнении бюджета в 2014 году, связанными с несбалансированностью бюджета в
условиях нестабильной ситуации в российской и мировой экономике.
На заседании Бюджетной комиссии при Главе города данное предложение
было рассмотрено и принято решение о внесении поправок, предусматривающих
пропорциональное сокращение отдельных направлений расходов, представленных в
нижеследующей таблице:
Таблица 4
№
%
Направления расходов
п/п
сокращения
1. Расходы на служебные командировки
5
2. Услуги средств массовой информации
5
3. Прочие расходы, услуги
1
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
4.
1
муниципальным организациям
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за
5. исключением
государственных
и
муниципальных
1
организаций
6. Прочие расходы
5
7. Увеличение стоимости основных средств
5
8. Увеличение стоимости материальных запасов
5
Объем ассигнований, сложившийся по итогам проведенного сокращения
расходов главными распорядителями бюджетных средств на проведение
муниципальных закупок составил 62 749,5 тыс. рублей.
Вместе с тем, по результатам итогового заседания Комитета 20.12.2013
Администрацией города дополнительно подготовлены поправки, которые
предусматривают уменьшение отдельных направлений расходов на 11 362,2 тыс.
рублей по согласованному мнению членов Комитета. В целях обеспечения
приоритетных направлений расходов, озвученных депутатами Думы города, в
составе источников дефицита сформирован остаток средств на начало 2014 года в
пределах оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2013 год.
По итогам рассмотрения Проекта бюджета с учётом замечаний и предложений
депутатов Думы города, аппарата Думы города, Контрольно-счётной палаты города,
Администрацией города сформирована и представлена в Думу города в
установленном порядке итоговая редакция согласованных поправок.
Таким образом, объём средств, который дополнительно был предложен к
перераспределению, составил 245 151,2 тыс.рублей, из них:
на ремонт образовательных учреждений – 150 000 тыс. рублей;
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на предоставление субсидии по возмещению нормативных затрат для
создания условий и организации общеобразовательного процесса «НОУ гимназия во
имя Святителя Николая Чудотворца» - 1 734,7 тыс. рублей;
на аренду квартир для приглашённых врачей – специалистов
государственных учреждений здравоохранения – 11 074,0 тыс. рублей;
на возмещение затрат на вывоз тел умерших/погибших – 8 283,7 тыс. рублей;
на ремонт дорог – 62 999,6 тыс. рублей;
на снос строений и охрану объектов муниципальной собственности –
11 059,2 тыс.рублей.
С учетом перераспределения средств бюджет города утвержден в параметрах,
изложенных в Таблице 5:
Таблица 5
рублей
Наименование
2014
2015
2016
Доходы
19 045 223 980
20 569 939 905
21 260 831 868
Расходы
19 886 156 431
20 631 282 251
21 267 707 386
Источники
внутреннего
840 932 451
61 342 346
6 875 518
финансирования
дефицита бюджета
По мнению Комитета, бюджет города на 2014 год и плановый период 2015 2016 годов является сбалансированным, сформирован для целей финансового
обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов
местного значения городского округа, законодательно определенных для органов
местного самоуправления, а также исполнения ряда полномочий органов
государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на
территории города и обеспечивает деятельность подведомственной сети
муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, содержанию,
благоустройству и ремонту объектов городской инфраструктуры, осуществлению
расходов инвестиционного характера, в том числе в рамках государственных
программ.
Актуальной задачей остается совершенствование механизма постановки
программных задач, формулирование программных мероприятий, системы
показателей результатов реализации муниципальных программ. Ее совместное
решение будет продолжено администраторами программ с учетом замечаний и
рекомендаций депутатского корпуса и Контрольно-счетной палаты, сформированных
по итогам рассмотрения бюджета города.
6) Вопросы по формированию доходной части бюджета городского округа
город Сургут
На заседаниях Комитета были рассмотрены и рекомендованы к принятию
Думой города проекты решений по вопросам формирования доходной части
бюджета города, из них:
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2005 №505-III ГД
«Об установлении земельного налога», в части предоставления льгот только
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налогоплательщикам – физическим лицам, отмены льгот по уплате земельного
налога для остальных категорий налогоплательщиков в целях обеспечения
поступления дополнительных доходов в бюджет города, принят решением Думы
города от 27.09.2013 № 370-V ДГ;
«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 размере 15 процентов и освобождающий СГМУП «Сургутский
хлебозавод», СГМУП «Комбинат школьного питания» и СГМУСП «Северное» от
отчислений части прибыли, принят решением Думы города от 20.06.2013 №357-V
ДГ;
«Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование
муниципальным
имуществом,
расположенным
на
территории
города»,
устанавливающий новую методику расчета арендной платы за пользование
муниципальным
имуществом,
расположенным
на
территории
города,
предполагающую установление понижающего коэффициента при расчете арендной
платы за пользование муниципальным имуществом для организаций, оказывающих
услуги по реализации отдыха детей и их оздоровлению в размере 0,4, принят
решением Думы города от 20.06.2013 № 354-V ДГ;
«О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О
правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» в
целях учета инфляционных процессов предусмотрено повышение размера базовой
ставки за размещение наружной рекламы на 2014 год (622, 89 рубля в год за 1 кв.м
рекламной площади), принят решением Думы города от 20.06.2013 № 351-V ДГ;
О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012 №238-V ДГ «О
дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут»,
внесенные изменения обусловлены приведением решения Думы города в
соответствие с вновь установленными нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации, предусматривающими передачу из бюджета округа части поступлений
акцизов от нефтепродуктов в качестве источника формирования дорожного фонда, с
2014 года транспортный налог подлежит в полном объёме зачислению в бюджет
округа как источник регионального дорожного фонда (ранее поступал в местный
бюджет), также внесены ряд технических поправок и поправки по тексту решения,
исключены нормы, утратившие актуальность, принят решением Думы города от
26.10.2013 № 410-V ДГ;
«О согласовании полной замены дотации из регионального фонда финансовой
поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». На
комитете рассмотрены и рекомендованы к принятию нормативы отчислений в
размере 3,0 процента на 2014 год, 2,8 процента на 2015 год, 2,7 процента на 2016 год,
принят решением Думы города от 30.09. 2013 № 385-V ДГ.
В 2013 году Комитетом продолжена работа в части контроля за выполнением
Администрацией города мероприятий по обеспечению своевременного взыскания
дебиторской задолженности в бюджет города. Комитетом рассмотрена информация
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«О состоянии дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2013», согласно
которой общий объем задолженности составляет 812,5 млн.рублей. В течение
отчетного года проводилась работа главных администраторов доходов с должниками
по погашению задолженности в бюджет города, в том числе в судебном порядке.
Однако общий объём дебиторской задолженности перед бюджетом города остаётся
достаточно высоким.
2.
Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, а также имущества, находящегося в муниципальной
собственности
В июне 2013 года на Комитете рассматривался отчет о деятельности
муниципальных унитарных предприятий за 2012 год, по итогам рассмотрения
Комитетом рекомендовано принять отчет предприятий, исключив из него
информацию о работе СГМУСП «Северное» и СГМУП «Городской рынок».
Информация по которым не отвечала требованиям проведения анализа
производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий в полном
объеме. Комитетом рекомендовано рассмотреть отчет о деятельности указанных
предприятий в сентябре 2013 года.
Информация о работе муниципальных унитарных предприятий города за 2012
год рассмотрена на сентябрьском заседании Комитета, по итогам рассмотрения
рекомендовано признать работу предприятий неудовлетворительной и отклонить
отчет о их деятельности на заседании Думы города.
Решением Думы города от 25.02.2013 №293-VДГ утвержден отчет о
выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2012
год. Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет от приватизации
муниципального имущества ожидались в размере 1 213 633 тыс. рублей, в том числе:
от продажи акций открытых акционерных обществ – 335 585 тыс. рублей, иного
муниципального имущества – 878 048 тыс. рублей. В течение года в прогнозный
план вносились изменения, согласно которым ожидаемые поступления от
приватизации муниципального имущества составили 2 006 тыс. рублей. Фактически
средства от приватизации муниципального имущества поступили в сумме 13 678
тыс. рублей (без учёта НДС).
В течение 2013 года на заседаниях Комитета обсуждались проекты решений
Думы города по внесению изменений в план приватизации муниципального
имущества на 2013 год. Изменения в план приватизации вносились дважды
(решениями Думы города Сургута от 18.01.2013 № 288-V ДГ, от 26.04.2013 № 322-V
ДГ) в части включения движимого имущества и пристроенного нежилого здания.
В соответствии с Положением о Комитете в течение отчетного года
депутатами рассматривались и были рекомендованы для принятия решений Думой
города условия приватизации муниципального имущества.
В отчетном году в соответствии с рекомендацией Комитета решением Думы
города от 29.05.2013 №334-VДГ утвержден план приватизации муниципального
имущества на трехлетний период с 2014 по 2016 год. Решением Думы города от
29.11.2013 № 429-V ДГ в него внесены изменения. Согласно утвержденному плану
поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества
ожидаются:
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в 2014 году в размере 391424 тыс. рублей, в том числе от продажи акций
открытых акционерных обществ - 384703 тыс. рублей, от продажи иного
муниципального имущества - 6721 тыс. рублей;
в 2015 году в размере 355913 тыс. рублей, в том числе от продажи акций
открытых акционерных обществ - 352045 тыс. рублей, от продажи иного
муниципального имущества - 3868 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 35511 тыс. рублей, в том числе от продажи акций
открытых акционерных обществ - 32658 тыс. рублей, от продажи иного
муниципального имущества - 2853 тыс. рублей.
3.
Вопросы информационного и организационного характера
В течение отчетного года по итогам рассмотрения отдельных вопросов на
заседаниях Комитета подготовлены 4 протокольных поручения (по вопросам
возможности реконструкции и дальнейшего использования «Школа №1 – Дом
пионеров», формирования прогнозного плана приватизации на 2014-2016 годы,
инвентаризации основных средств на балансе муниципальных предприятий и
учреждений, о проведении контрольного мероприятия в СГМУП «Северное») и 5
поручений в рамках Комитета (по вопросам деятельности СГМУП «Северное», о
перспективах дальнейшей деятельности СГМУП «Городской рынок» с отражением
действий и намерений по использованию денежных средств, находившихся
(находящихся) на депозитных счетах финансово-кредитных организаций, о
перспективе приватизации предприятия и определении объектов, не подлежащих
приватизации в составе его имущественного комплекса, о мероприятиях по
оптимизации штатной численности работников и расходов за счет средств местного
бюджета МАУ «Сургутская филармония», о дебиторской задолженности в бюджет
города, о ревизии муниципального имущества). По 4 поручениям Комитета
Администрацией города подготовлена информация, поручения сняты с контроля.
В 2013 году депутатами Думы города рассматривались вопросы
инициированные Комитетом, в том числе:
– о результатах деятельности Администрации города по организации
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города
по состоянию на 31.03.2013 и 30.06.2013. Администрацией города в рамках
выполнения данного поручения подготовлена информация о проведенной работе по
разработке концепции «Развитие городского пассажирского транспорта города
Сургута на период до 2015 и на перспективу до 2020 года», о проведении анализа
маршрутной сети и оснащения автобусов системой ГЛОНАСС, о предоставляемых и
оплаченных услугах перевозчиков. Комитетом принято решение о выполнении
данного поручения;
о выполнении протокольного поручения Думы города, утверждённого
постановлением Председателя Думы города от 25.10.2012 № 40 (относительно
проработки вопроса реструктуризации задолженности ОАО «СПОПАТ» перед ОАО
Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»). Администрацией
города представлена информация о закрытии кредитной линии ОАО «СПОПАТ» на
сумму 15 млн. рублей (средства на погашение текущих затрат) в декабре 2012 года.
Комитетом принято решение о выполнении данного поручения;
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о ситуации с падежом поголовья свиней в январе 2013 года и плане
мероприятий на 2013 – 2015 годы по выходу СГМУСП «Северное» из сложившейся
кризисной ситуации. Администрацией города подготовлена информация о причинах
падежа поголовья свиней в январе 2013 года и плане мероприятий по выходу
СГМУСП «Северное» из сложившейся кризисной ситуации. После рассмотрения
данного вопроса Комитетом принято решение - поручить Администрации города в
срок до 05.04.2013 предоставить план мероприятий со сроками прохождения
процедур и подготовки документов, необходимых для приватизации СГМУСП
«Северное» в 2013 году. Рекомендовать Думе города на 19-ом заседании Думы дать
поручение Контрольно-счётной палате города провести проверку финансовохозяйственной деятельности СГМУСП «Северное» и эффективности использования
субсидий, предоставленных предприятию. Проверку провести с привлечением
работников прокуратуры, налоговой инспекции, УМВД, независимых экспертов.
В отчетном году депутаты, являющиеся членами Комитета, также принимали
участие в обсуждении вопросов «Об отчете Контрольной счетной палаты города за
2012 год», «О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 №170-IVДГ
«О Контрольно-счетной палате города Сургута», «О внесении изменений в решение
Думы города от 29.11.2012 №270-VДГ «Об утверждении Положения о Коллегии
Контрольно-счетной палаты города Сургута», «О внесении изменений в решение
Думы города от 31.05.2011 №46-VДГ «О делегировании депутатов Думы города для
участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
Подводя итоги деятельности Комитета за 2013 год, на основании
представленной в настоящем отчете информации, можно с уверенностью сказать, что
Комитет в течение прошедшего года успешно реализовывал свои полномочия.
Плодотворная совместная работа членов Комитета, конструктивное взаимодействие
с Администрацией города, Контрольно-счетной палатой, прокуратурой города
Сургута способствовали оперативному принятию на заседаниях Думы города
квалифицированных решений, направленных на решение задач социальной и
экономической политики в городе Сургуте.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений
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 2012 год.
2. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV
ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут».
3. О выполнении протокольного поручения Думы города, утверждённого
постановлением Председателя Думы города от 25.10.2012 № 40 (относительно
проработки вопроса реструктуризации задолженности
ОАО «СПОПАТ» перед
ОАО Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»).
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4. О ситуации с падежом поголовья свиней в январе 2013 года и плане
мероприятий СГМУСП «Северное» на 2013 – 2015 годы по выходу из сложившейся
кризисной ситуации.
5. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенным на нём объектом недвижимости: незавершённым
строительством жилым домом, расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила
Пришвина, д. 9).
6. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенными на нём объектами недвижимости: нежилыми зданиями,
расположенными по адресу: г. Сургут, ул. Прибрежная, 3 и ул. Прибрежная, 3,
строение 1).
7. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенным на нём объектом недвижимости: незавершённым
строительством жилым домом, расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила
Пришвина, д. 11).
8. О состоянии дебиторской задолженности на 01.01.2013.
9. О результатах ревизии муниципального имущества, закреплённого на
праве хозяйственного ведения, с целью выявления имущества, не участвующего в
основной хозяйственной деятельности, и возможности отказа от него.
10. О перспективах дальнейшей деятельности СГМУП «Городской рынок» с
отражением действий и намерений по использованию денежных средств,
находившихся (находящихся) на депозитных счетах финансово-кредитных
организаций. О перспективе приватизации СГМУП «Городской рынок» и
определении объектов, не подлежащих приватизации в составе его имущественного
комплекса.
11. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 –
2015 годов».
12. 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.
13. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу (относительно поручения
Администрации города в срок до 05.04.2013 предоставить план мероприятий со
сроками прохождения процедур и подготовки документов, необходимых для
приватизации СГМУСП «Северное» в 2013 году).
14. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу (относительно поручения
Администрации города в срок до 27.03.2013 предоставить информацию по вопросу
«О перспективах дальнейшей деятельности СГМУП «Городской рынок» с
отражением действий и намерений по использованию денежных средств,
находившихся (находящихся) на депозитных счетах финансово-кредитных
организаций. О перспективе приватизации СГМУП «Городской рынок» и
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определении объектов, не подлежащих приватизации в составе его имущественного
комплекса»).
15. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год.
16. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сургута».
17. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22,
площадью 107,3 кв. м).
18. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22,
площадью 43 кв. м).
19. О сроках ликвидации «Вещевого рынка» и рынка «Геолог».
20. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014
год и плановый период 2015 – 2016 годов.
21. О результатах деятельности Администрации города по организации
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории
города по состоянию на 31.03.2013.
22. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 –
2015 годов».
23. О согласовании полной замены дотации из регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц на 2014 год и плановый период 2015 – 2016
годов.
24. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц».
25. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
26. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 247-IV ДГ
«Об установлении единой схемы должностных окладов муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ
город Сургут».
27. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2012 год
(СГМУСП «Северное», СГМУП «Городской рынок»).
28. О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2012 № 222-V ДГ
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год».
29. Об условиях приватизации муниципального имущества (пристроенное
нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, пр. Пролетарский, д. 1).
30. О пожертвовании муниципального недвижимого имущества, переданного
в аренду Ханты-Мансийскому негосударственному пенсионному фонду
(встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.
7/2).
31. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу (относительно поручения
Администрации города в срок до 03.06.2013 предоставить план мероприятий по
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реализации результатов ревизии муниципального имущества, закреплённого на
праве хозяйственного ведения и не участвующего в основной хозяйственной
деятельности, и возможности отказа от него).
32. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
33. О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ
«О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут».
34. О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий,
групп, советов и других совещательных органов».
35. 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.
36. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности».
37. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенным на нём объектом недвижимости: незавершённым
строительством жилым домом, по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила Пришвина, д. 9).
38. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенным на нём объектом недвижимости: незавершённым
строительством жилым домом, по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила Пришвина, д. 11).
39. Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный
участок с расположенными на нём объектами недвижимости: нежилыми зданиями,
по адресу: г. Сургут, ул. Прибрежная, 3 и ул. Прибрежная, 3 строение 1).
40. 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. Бахилова, д. 1).
41. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества (пристроенное нежилое помещение.
Общественный туалет, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 41).
42. 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. Майская, д. 10).
43. 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. Магистральная, д. 34).
44. О выполнении протокольного поручения Думы города, утверждённого
постановлением Председателя Думы города от 29.12.2011 № 38 (относительно
комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию транспортного
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обслуживания, эффективности планирования объёма субсидии на осуществление
пассажирских перевозок и контроля за её использованием).
45. О результатах деятельности Администрации города по организации
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории
города по состоянию на 30.06.2013.
46. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу (относительно поручения
Контрольно-счётной палате города совместно с Администрацией города
в срок до 15.05.2013 провести анализ информации о дебиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2013 по каждому главному администратору доходов бюджета
города с целью:
- выявления системных причин возникновения дебиторской задолженности, в том
числе просроченной дебиторской задолженности;
-разработки организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий по
снижению размера дебиторской задолженности и увеличению поступлений в
бюджет города, связанных с её взысканием).
47. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 –
2015 годов».
48. О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый
период 2015 – 2016 годов.

42

Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от____________№ _______
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку за 2013 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты относятся к
органам Думы города, созданы в целях подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов проекта повестки дня заседания Думы и вопросов, относящихся к ведению
Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку определены
Положением о комитете, утвержденным решением Думы города от 30.05.2006 № 33IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города» (в редакции от
27.06.2012 № 215-V ДГ).
В 2013 году проведено 7 самостоятельных заседаний комитета, на которых
было рассмотрено 55 вопросов, члены комитета приняли участие в 1 совместном
заседании, на котором был рассмотрен 1 вопрос по направлению деятельности
комитета.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета
вопросы, можно
структурировать следующим образом: нормотворчество и правотворческая
деятельность – 25; организация деятельности Думы города, соблюдение
законодательства о муниципальной службе – 14; безопасность городского округа
(правопорядок, безопасность дорожного движения и др.) – 8; награды – 3;
толкование решений Думы -1; иные направления деятельности, отнесенные Уставом
города, Думой города к предметам ведения комитета – 5.
На заседаниях постоянного комитета рассмотрен 41 проект решений, из них
рекомендовано к принятию – 39, принято на заседаниях Думы города – 40.
Нормотворчество
1) Устав муниципального образования городской округ город Сургут является
муниципальный нормативным правовым актом, обладающим высшей юридической
силой в системе муниципальных правовых актов города.
Изменение действующего
законодательства, регулирующего местное
самоуправление, приводит соответственно к изменению положений Устава города.
Решением Думы города от 25.02.2013 № 297-V ДГ были одобрены изменения в
Устав города, касающиеся: 1) уточнения ряда полномочий Думы города и
Администрации города; 2) дополнения полномочий Думы в части определения
способа расчёта расстояния от соответствующих организаций и (или) объектов до
границ прилегающих к ним территорий, на которых в соответствии с
законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
рассмотрения отчётов должностных лиц полиции в соответствии с
законодательством;
определения перечня должностных лиц, являющихся
муниципальными жилищными инспекторами и уполномоченных осуществлять
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муниципальный жилищный контроль; утверждения порядка осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации указанных объектов; 3) дополнения
полномочий Администрации в части определения в установленном порядке границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в
соответствии с законодательством не допускается розничная продажа алкогольной
продукции; утверждения краткосрочных (сроком до трѐх лет) планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Данные изменения закреплены решением Думы города от
26.04.2013 № 327-V ДГ.
2) В отчётном периоде на заседании комитета рассмотрены изменения в
Регламент Думы города, регулирующие отдельные вопросы деятельности
постоянных комитетов Думы города в части организации и проведения их заседаний,
работу депутатов с наказами избирателей, а также устанавливающие
дополнительные требования к подготовке проектов решений Думы города о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Сургута.
3) Рассмотрены изменения в Положение о публичных слушаниях,
предусматривающие прямую трансляцию публичных слушаний в сети Интернет и
размещение видеозаписи на официальном сайте; размещение на официальном сайте
органа, осуществляющего их организацию и проведение, результатов публичных
слушаний и заключений о результатах публичных слушаний, отнесение депутатов к
участникам публичных слушаний с правом выступления.
Данные изменения приняты в целях обеспечения открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления.
4) Утверждены границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление 5 «А». В соответствии с решением
Думы города от 25.02.2013 № 299 - V ДГ деятельность ТОС 5 «А» осуществляется в
границах микрорайона 5 «А» в составе жилых домов, расположенных по адресам:
проспект Ленина, дом № 69; улица Игоря Киртбая, дома № 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 19/1,
19/2, 19/3, 20, 21, 21/2; улица Флегонта Показаньева, дома № № 4, 12. С учетом
вновь образованного ТОС в мкр. «5А» в 2013 году на территории города
осуществляли деятельность 27 ТОС.
5) В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ орган местного
самоуправления проводит осмотр зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания при
поступлении заявлений физических и юридических лиц о нарушении требований
законодательства РФ к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения
зданий, сооружений. Во исполнение указанной нормы федерального закона
решением Думы города от 30.04.2013 № 332-V ДГ утвержден Порядок проведения
осмотра зданий, сооружений на территории города Сургута в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания.
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6) В целях приведения учредительных документов структурных подразделений
Администрации города, являющихся юридическими лицами, в соответствие с
действующим законодательством внесены изменения в Положения о департаменте
имущественных и земельных отношений, департаменте финансов, департаменте
образования и комитете здравоохранения в части дополнения их полномочий.
Правотворческая деятельность
На заседании комитета рассмотрено обращение депутатов Думы города Нягани
с предложением поддержать их обращение в Правительство ХМАО – Югры с
инициативой о внесении изменений в постановление от 23.12.2010 № 368-п «О
порядке реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2011-2013 годы и период 2015 года» в части дополнения категории
педагогов, имеющих право на участие в данной Программе, категорией «педагоги
дошкольных образовательных учреждений», а также снижения срока проживания
данной категории на территории ХМАО - Югры с 5 лет до 3-х. Цель предлагаемых
изменений – решение кадровой проблемы и привлечение в образовательные
учреждения молодых специалистов за счёт предоставления льготных условий в
получении жилья (предоставление субсидии, погашение процентов). Учитывая, что
система образования города также испытывает потребность в педагогических кадрах,
комитетом было рекомендовано Думе города поддержать данное обращение.
Толкование муниципальных правовых актов
На заседании комитета рассмотрен проект решения «Об официальном
толковании решения Думы города от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте».
В связи с отказом Министерства юстиции ХМАО–Югры в регистрации
территориального общественного самоуправления «Союз» (20А мкр.) как
некоммерческой организации в целях устранения возникших вопросов в части
применения отдельных норм Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте возникла необходимость официального их
толкования. В соответствии со статьей
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под
официальным толкованием решений Думы понимается деятельность Думы по
разъяснению смысла правовых норм, содержащихся в решениях Думы, с целью их
правильного и единообразного понимания и применения.
Вопросы, регулирующие порядок предоставления социальных гарантий
1) В целях популяризации деятельности добровольных народных дружин, и
стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка, решением
Думы города от 24.02.2012 N 149-V ДГ гражданам, участвующим в деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка и
привлекаемым Администрацией города и органами внутренних дел к охране
общественного порядка на территории городского округа город Сургут, установлена
социальная гарантия, предоставляемая за счет средств местного бюджета, в виде
ежемесячной выплаты в размере 1350 рублей за участие в охране общественного
порядка в свободное от основной работы (учебы) время при условии осуществления
гражданином деятельности по охране общественного порядка не менее 16-ти часов в
месяц.
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На заседании комитета был рассмотрен вопрос об установлении размера
ежемесячной выплаты в сумме 2400 рублей. Инициатива Администрации города о
повышении размера ежемесячной выплаты депутатами поддержана. В 2013 году
сумма средств необходимая для соответствующих выплат составила 2 882,0 тыс.
рублей, в бюджете города на 2014 год – 2 880, 0 тыс. рублей.
2) Решением Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ (в редакции от 25.02.2011
№875-IV ДГ) установлена дополнительная социальная поддержка по проезду в
городском пассажирском транспорте общего пользования в размере 600 рублей в
квартал отдельным категориям граждан. Расходы бюджета города на исполнение
данного вида публично-нормативного обязательства за период действия указанной
нормы (2006 -2013 годы) составили 230 928 440 руб., в т.ч. 2011 год-38 980 300
руб., 2012 год– 48 134 200 руб., 2013 год – 48 256 150 руб.
Вопросы оказания социальной поддержки действующим законодательством не
отнесены к вопросам местного значения. Вместе с тем, городом дополнительно
взяты на себя обязательства по улучшению социального положения отдельных
категорий граждан. Депутаты Думы города и Администрация города, рассматривая
вопрос о дополнительной социальной поддержке по проезду в городском
пассажирском транспорте общего пользования, пришли к единому мнению о
необходимости соблюдения адресности в ее предоставлении.
В преддверии утверждения бюджета города на 2014 год и плановый период
2015-2016 год
в рамках исполнения решения комитета Администрацией города
разработаны и приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок
предоставления и выплаты данной дополнительной меры. В соответствии с новым
порядком предоставление муниципальной услуги «выплата дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям населения» будет осуществляться
через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Сургута» на основании заявления гражданина с
приложением необходимых документов. Новый порядок осуществления выплаты
призван обеспечить прозрачность предоставления данного вида социальной
поддержки и способствовать оптимизации расходов из бюджета города.
Вопросы, регламентирующие деятельность Думы города, соблюдение
законодательства о муниципальной службе
1) В соответствии с нормой Регламента Думы города депутаты принимают
участие в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных и
координационных органах на основании решения Думы города. С учетом действия
данной нормы на заседаниях комитета рассматривались вопросы о делегировании
депутатов Думы города в составы различных комиссий, групп, советов и других
совещательных органов.
2) В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О Муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 25.11.2013)
муниципальным служащим запрещается состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами субъекта РФ, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией.
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В рамках соблюдения указанной нормы закона на заседаниях комитета
рассмотрены вопросы о вхождении муниципальных служащих в органы управления
следующих коммерческих организаций: ОАО «Новые технологии в строительстве»,
ОАО «Агентство воздушных сообщений», «ОАО «Сургутское производственное
объединение пассажирского автотранспорта», ОАО «Региональное агентство
реконструкции жилищного фонда», ОАО «Югра-консалтинг», ОАО «Аэропорт
Сургут», ОАО «Югорская лизинговая компания».
Вопросы безопасности и правопорядка, обеспечения безопасности дорожного
движения и соблюдения порядка на улицах и в общественных местах города
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в
ред. от 03.02.2014), приказом МВД от 30.08.2011 № 975 были рекомендованы сроки
для отчётов территориальных органов полиции перед представительными органами
муниципальных образований – апрель и июль (в связи с внесением изменений от
19.02.2013 – январь и июль). На заседании комитета в апреле месяце был рассмотрен
отчёт начальника УМВД России по городу Сургуту за 2012 год.
В соответствии с предоставленным отчётом организация работы Управления
направлена на поддержание общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности на территории города во взаимодействии со всеми силовыми
структурами и органами местного самоуправления. Криминогенная ситуация в
городе характеризуется как контролируемая. Показатели свидетельствуют о
снижении общего уровня преступности и отдельных ее видов, в том числе
совершенных в общественных местах и на улицах города. Общее число
зарегистрированных преступлений в 2012 году составило 5312, что на 13% меньше
чем в 2011 году. В условиях снижения зарегистрированных преступлений удельный
вес расследованных преступлений по всем видам вырос на 1,4% (с 51,4% до 52,8%),
раскрыто всего 2681 преступное посягательство. Усугубляется ситуация с дорожнотранспортными правонарушениями, за 2012 год зарегистрировано 20100 ДТП, что на
74 происшествия больше, чем в предыдущем году.
Деятельность полиции становится более открытой и публичной. При УМВД
России по г. Сургуту осуществляет деятельность Общественный совет, при котором
действует общественная приемная. На канале ТРК «Сургутинтерновости» выходит
программа «Книга жалоб». Председатель общественного совета ведет рубрику
«Скорая юридическая помощь», дает комментарии по спорным вопросам и
правовые консультации гражданам по ним.
Взаимодействие
с
гражданами
осуществляется также посредством сайта «Бардыковка.ру», где жители города имеют
возможность отмечать проблемные моменты и обозначать проблемы, требующие
решения органов полиции. В целом депутатами работа полиции за отчётный
период признана удовлетворительной, отчёт о деятельности УМВД России по городу
Сургуту за 2012 год принят к сведению.
В ходе рассмотрения отчёта о деятельности Управления за 2012 год
депутатами был обозначен вопрос, затрагивающий межнациональные отношения и
предложено обратиться к Губернатору ХМАО-Югры Комаровой Н.В., начальнику
УМВД России по ХМАО-Югре Романице В.И. с ходатайством о создании на базе
города Сургута специализированного подразделения ОМОН с зоной охвата
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Сургутский район. Необходимость такого обращения была поддержана на
депутатских слушаниях.
2) На заседании комитета рассматривался вопрос о мерах по обеспечению
безопасности работников Администрации города при проведении выездных
проверок. Вопрос является важным и значимым, касается здоровья и жизни
муниципальных служащих, осуществляющих функции муниципального контроля.
Каждое обследование представляет собой потенциальную опасность здоровью и
жизни сотрудников (со стороны предпринимателей, не получивших лицензию на
продажу алкогольной продукции; незаконных пользователей земельными участками
и др.).
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 20.04.1995 N 45-ФЗ "О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов" государственной защите подлежат отдельные категории
муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 900 утвержден перечень
категорий
государственных
и
муниципальных
служащих,
подлежащих
государственной защите, в который включены должностные лица органов местного
самоуправления, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и
пресечению правонарушений в соответствии с законодательством РФ,
законодательством субъектов РФ. Применение и осуществление мер безопасности
возлагается в отношении должностных лиц контролирующих органов на органы
внутренних дел.
В рамках обсуждения депутатами были обозначены вопросы, касающиеся
принятия Администрацией города конкретных мер по обеспечению безопасности
муниципальных служащих, совместного плана мероприятий с силовыми
структурами города. По итогам заседания в адрес Администрации города направлено
письмо по вопросу качества подготовки материалов по вопросу.
3) В рамках вопроса по обеспечению безопасности дорожного движения,
минимизации пробок и заторов на дорогах, Администрации города поручено при
формировании бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов
рассмотреть возможность разработки комплексного плана мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы. Также рекомендовано рассмотреть вопрос об отнесении к основным
приоритетам бюджетных расходов в 2014 году строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог и учесть приоритетность данного вопроса при
разработке стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.
Рекомендации комитета Администрацией города выполнены.
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год,
утвержденные постановлением Администрации города от 11.10.2013 № 7364,
определяют направления, средства на финансовое обеспечение которых, в бюджете
города предусматриваются в приоритетном порядке. К таковым направлениям, в том
числе относится ремонт муниципальных дорог на уровне не ниже текущего года.
Постановлением Администрации города от 20.12.2013 № 9304 утверждён
комплексный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в
городе Сургуте на 2014-2018 годы, включающий мероприятия по профилактике, по
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совершенствованию условий дорожного движения, контрольно-надзорные. На
реализацию мероприятий в течение всего периода действия плана потребуется
3 262,2 млн. рублей, из них средства местного бюджета – 3 226,7 млн. рублей. На
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог на 2014 год в соответствии с
утвержденным планом необходимо 460,0 млн. рублей. В бюджете города на 2014
год на ремонт дорог предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 288, 9 млн.
рублей.
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города
Одной из форм депутатской деятельности является работа с избирателями
своего избирательного округа, составляющей частью которой выступает работа с
наказами. Решением Думы города от 20.06.2013 № 363-V ДГ утвержден перечень
наказов избирателей, подлежащих реализации в 2014 году. В соответствии с
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа
город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденными
постановлением Администрации города от 11.10.2013 № 7364 выполнение наказов
избирателей в соответствии с данным решением является одним из приоритетных
направлений финансового обеспечения.
Награды
За отчётный период рассмотрено 3 проекта решения «О награждении
Благодарственным письмом Думы города». Данной наградой Думы города отмечены
5 человек – работник Администрации города, Сургутской промплощадки
Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром», МБУЗ «Клиническая городская
больница №1».
Работа административной комиссии
На заседании комитета рассмотрен вопрос об итогах работы
административной комиссии за 2012 год и первый квартал 2013 года.
Согласно распоряжению Администрации города от 01.06.2011 № 3277 (с изм.
от 15.10.2012) в состав административной комиссии входит 13 человек (из них 6
секретарей). Итоги работы административной комиссии представлены в сравнении:
кол-во
поступивших
протоколов

2012 год/ 2011 год
кол-во
кол-во
наложено штрафов
прекращенных возвращенных
дел
дел
кол-во
сумма,
тыс. руб.

4023/ 4523

163/ 136

141/ 44

кол-во
поступивших
протоколов

кол-во
прекращен.
дел

1 кв. 2013 год/ 1 кв. 2012
кол-во
наложено штрафов
возвращен.
дел
кол-во
сумма,
тыс. руб.

785/ 869

59 / 26

20 / 14

3578/ 4015

686 / 803

3027,4/3270,4

557,1/ 597,0

взыскано
кол-во

сумма,
тыс. руб.

2547/2866

2232,9/2384,7

взыскано
кол-во

сумма,
тыс. руб.

460 / 530

416,7/ 425,2

Снижение показателей
в отчётных периодах обусловлено внесением
изменений в закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных
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правонарушениях» в части компетенции должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы
об административных правонарушениях,
а также
исключения из сферы его действия по результатам мониторинга действующего
законодательства и обобщения судебной практики отдельных видов
правонарушений. Основные виды, совершенных правонарушений (Закон ХМАОЮгры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»):
- в 2012 – нарушение общепризнанных правил поведения (ст.15); загрязнение
либо засорение мест массового отдыха населения, территорий общего пользования
поселений, подъездов зданий (ст. 27); нарушение правил благоустройства и
озеленения территорий поселений, городских округов (ст.30); проезд по газонам,
детским и спортивным площадкам, остановка и стоянка на них транспортных
средств (ст.35);
- в 1 квартале 2013 года – нарушение покоя граждан (ч.1. ст. 10), нарушение
общепризнанных правил поведения (ст.15); торговля вне мест, установленных
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, нарушение порядка размещения объектов мелкорозничной торговли и летних
кафе (ст.37 в ред. закона от 08.12.2012).
По итогам рассмотрения вопроса членами комитета было рекомендовано
активизировать работу должностных лиц Администрации города по составлению
протоколов об административных правонарушениях, а также в связи с кадровыми
перестановками актуализировать состав межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений. Распоряжением Администрации города от
03.06.2013 № 1898 в распоряжение Администрации города от 27.04.2006 № 909 «О
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации
города» соответствующие изменения по составу комиссии внесены.
Социальная реклама
Социальная реклама — вид коммуникации, ориентированный на привлечение
внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям,
направленный на актуализацию проблем общества. Ее предназначение –
гуманизация общества и формирование его нравственных ценностей. Миссия
социальной рекламы — изменение поведенческой модели общества. В порядке
текущего контроля на заседании комитета рассмотрен вопрос о выполнении
программ и мероприятий в области социальной рекламы (итоги 2012 года, планы на
2013 год). В целях продвижения социальной рекламы в городе и привлечения
внимания к данной теме в 2012-2013 годах были проведены городские конкурсы
социальной рекламы «Простые правила», ставшие традиционными в жизни города.
Темы конкурса - патриотизм, любовь к городу.
При рассмотрении вопроса депутаты отметили недостатки в проводимой
работе, отсутствие мониторинга итогов. Были высказаны суждения, что социальная
реклама – это сложный продукт, требующий профессионального подхода, и
достаточно больших средств для того, чтобы этот продукт был качественным и
эффективным. По итогам обсуждения вопроса Администрации города поручено
рассмотреть необходимость и возможность увеличения суммы финансирования на
проведение конкурса социальной рекламы (в 2013 году призовой фонд составил 90,0
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тыс. рублей), а также расширение объёмов и способов распространения социальной
рекламы в 2014 году с целью охвата большего круга респондентов.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться в
соответствии с решением Думы города № 449-V ДГ от 26.12.2013 "О плане работы
Думы города на I полугодие 2014 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
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
на самостоятельных заседаниях:
1. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ
«О положении о департаменте финансов Администрации города».
2. О внесении изменений в решение Думы города от 26.06.2012 № 199-V ДГ «О
положении о департаменте имущественных и земельных отношений Администрации
города.
3. 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».
4. О внесении изменений в решение Думы города от 24.02.2012 № 149-V ДГ
«Об установлении социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка».
5. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных слушаний по
нему.
6. Об установлении границ территории территориального общественного
самоуправления «5 А».
7. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, минимизации
пробок и заторов на дорогах, возникающих в результате движения большого потока
автотранспорта (горожане и гости города), в том числе в связи с открытием новых
торговых центров.
8. О кандидатурах депутатов для включения в состав рабочей группы по
вопросам определения в городе Сургуте границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
9. Об официальном толковании решения городской Думы от 26.10.2005 № 513III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте».
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10. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О
делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп,
советов и других совещательных органов.
11. О снятии с контроля решений Думы города.
12. Об обеспечении безопасности и качества обслуживания при осуществлении
пассажирских перевозок маршрутными такси в городе Сургуте. О работе по
устранению стихийных парковок автомобилей (итоги 2012 года, планы на 2013 год).
13. О письме Председателя Контрольно-счётной палаты города Володиной
И.И. о возможности неисполнения протокольного поручения Думы города в
установленный срок в связи с созданием препятствий в работе рабочей группы
Контрольно-счётной палаты города (далее – КСП) в проведении контрольного
мероприятия.
14. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту.
15. О внесении изменений в некоторые решения Думы города.
16. О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений на территории города
Сургута в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания.
17. О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут.
18. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческой организации. (ОАО «Новые технологии в строительстве)
19. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческой организации.
20. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческой организации (ОАО «Агентство воздушных сообщений», «ОАО
«Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»).
21. О результатах работы административной комиссии Администрации города
за 2012 год и первый квартал 2013 года. О работе должностных лиц Администрации
города по выявлению административных правонарушений и принятых мерах
административного воздействия в соответствии с приказом Департамента
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
22. О письме заместителя прокурора города М.А. Колокольчикова о повторном
рассмотрении протеста от 21.01.2013 № 07-01-2013 на постановление Председателя
Думы города от 25.12.2012 № 56 «О протокольном поручении Думы города».
23. Об обращении депутатов Думы города Нягани в Правительство ХМАО –
Югры.
24. О признании утратившими силу некоторых решений Думы города.
25. О признании утратившим силу решения Думы города от 28.12.2011 № 123V ДГ «О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческих организаций».
26. О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
местного самоуправления.
27. О порядке осуществления контрольных функций структурными
подразделениями Администрации города за выполнением муниципальных правовых
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актов и соблюдением требований законодательства РФ в рамках полномочий по
решению вопросов местного значения. О мерах по обеспечению безопасности
работников Администрации города при проведении выездных проверок.
28. О поддержке обращения Думы города Нягань в Правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры.
29. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
30. О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46 «О
делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп,
советов и других совещательных органов.
31. О кандидатурах от депутатского корпуса для включения в состав
межведомственного координационного совета по вопросам территориального
общественного самоуправления.
32. О внесении изменения в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О
делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп,
советов и других совещательных органов» (в части делегирования депутатов в состав
рабочей группы по подготовке изменений в Правила распространения наружной
рекламы на территории города Сургута).
33. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
34. О выполнении Администрацией города программ и мероприятий в области
социальной рекламы (итоги 2012 года, планы на 2013 год).
35. О возможности размещении участковых пунктов полиции на территории
микрорайонов 39, 40, 41,43,44 г. Сургута.
36. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862 - IV
ДГ «О структуре Администрации города».
37. О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
местного самоуправления.
38. О вхождении муниципального служащего в состав органа управления
коммерческой организации. (ОАО «Региональное агентство реконструкции
жилищного фонда»)
39. О вхождении муниципального служащего в состав органа управления
коммерческой организации. (ОАО «Югра-консалтинг»)
40. О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа местного самоуправления.
41. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ
«О требованиях к ежегодным отчѐтам Главы города о результатах его деятельности и
деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой города.
42. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ
«О показателях оценки деятельности Главы города и Администрации города».
43. 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».
44. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 512-III
ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте».
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45. О снятии с контроля решений Думы города.
46. О механизме реализации дополнительной меры социальной поддержки
населения – денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском
транспорте общего пользования.
47. О выполнении комплексного плана мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2010-2013 годы,
утверждённого постановлением Администрации города от 09.07.2010 № 3441. О
комплексном плане мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы.
48. О кандидатурах от депутатского корпуса в состав экспертной рабочей
группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами РФ с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
49. О внесении изменения в решение Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ
«Об определении способа расчёта расстояний от некоторых организаций и (или)
объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции».
50. О возможности рассмотрения отчётов Главы города о результатах его
деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой города, за 2013 год на заседании Думы города в марте 2014 года.
51. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческой организации. (ОАО «Югорская лизинговая компания»)
52. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческой организации. (ОАО «Аэропорт Сургут», ОАО «Агентство воздушных
сообщений»)
53. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О
Регламенте Думы города Сургута».
54. О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
местного самоуправления.
55. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
на совместных заседаниях:
56. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города.
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