МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» марта 2022 г.

№5

Об отчётах постоянных
комитетов Думы города
В соответствии со статьёй 8 Регламента Думы города Сургута,
утверждённого решением Думы от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции
от 04.03.2022 № 95-VII ДГ):
1. Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города
за 2021 год согласно приложениям 1,2,3,4.
2. Аппарату Думы города разместить отчёты о работе постоянных
комитетов Думы города за 2021 год на официальном сайте Думы города.

Председатель Думы

М.Н. Слепов
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Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от « 30 » марта 2022 № 5
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города за 2021 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения проектов решений и иных вопросов,
относящихся к компетенции Думы города.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В период с января по сентябрь 2021 года комитет работал в составе:
председатель комитета – Клишин В.В., заместитель председателя – Гужва
Б.Н., Барсов Е.В., Кириленко А.М., Красноярова Н.А., Пономарев В.Г.,
Рябчиков В.Н.
Проведено 6 заседаний, рассмотрено 40 вопросов (из них 20 проектов
решений, 20 вопросы текущего контроля. Тематика вопросов:
градостроительная деятельность – 21; автодороги и внутриквартальные
проезды – 5; благоустройство территории города – 6; обращение с твёрдыми
коммунальными отходами – 4; размещение муниципальных учреждений – 2;
иные – 2.
В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VII созыва. Решением Думы города от 29.10.2021 № 10-VII ДГ
«О постоянных комитетах Думы города» утверждён персональный состав
комитета: председатель комитета – Клишин В.В., заместитель председателя –
Гужва Б.Н., Олейников А.И. – заместитель председателя, Гаврилов А.С.,
Гордеев Д.А., Гринченко М.С., Мазуров В.С., Птицын В.И.
В период с октября по декабрь 2021 года проведено 4 заседания,
рассмотрено 12 вопросов, из них 2 проекта решения, 10 – вопросы текущего
контроля. Тематика вопросов: благоустройство территории города – 4;
градостроительная деятельность – 2; организация деятельности комитета – 2,
автодороги
и
внутриквартальные
проезды
–
1;
обращение
с твёрдыми коммунальными отходами – 1; размещение муниципальных
учреждений – 1; иные – 1.
градостроительная деятельность:
В 2021 году были внесены изменения в генеральный план города
Сургута в части корректировки границ функциональных зон в целях
обеспечения деятельности образовательных учреждений в микрорайонах 31,
38, 43 и объектов предприятий нефтедобычи. Всего 8 изменений: первые 3 –
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это увеличение функциональной зоны жилой застройки для строительства
общеобразовательных школ, оставшиеся 5 – предложения ПАО «СНГ».
Рассмотрено 16 проектов по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки:
- в части отображения границ зон с особыми условиями использования
территории на карте градостроительного зонирования, а именно:
установление подзон приаэродромной территории аэропорта Сургут;
- в части выделения территориальной зоны ОД.8 в микрорайонах города,
в целях строительства спортивных объектов, таких как: 1) Спортивный
комплекс с универсальным залом в мкр. 44; 2) 2-х спортивных объектов
по ул. Маяковского: крытый ледовый корт с трибунами и спортивный
комплекс с универсальным игровым залом; 3) Спортивный центр в мкр 20А;
- в части выделения территориальной зоны ОД.8 в районе
автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск» в целях размещения объекта
«Автоспортивная школа»;
- в части установления в отношении зоны ИЖС предельного
максимального размера земельных участков до 2 200 кв. м., находящихся
в частной собственности, границы которых утверждены проектами межевания
посёлков, в целях исключения изломанности границ и оформления прав
граждан на земельные участки с учётом их фактического использования.
По поручению депутатов в 2019 году Администрацией города проведена
работа по межеванию застроенных микрорайонов города. Всего
41 микрорайон, сумма средств бюджета города 47,3 млн рублей. Следующим
этапом была запланирована работа по постановке границ земельных участков
на кадастровый учёт. В 2020 году заключён муниципальный контракт
на выполнение комплексных кадастровых работ, общая стоимость контракта
47 млн. рублей. (средства местного бюджета – 5,1 млн рублей, субсидии
окружного бюджета – 41,8 млн рублей). По итогам выполнения работ первого
этапа было получено уведомление Росреестра о приостановлении работ,
определён перечень замечаний.
В отчётном периоде вопрос устранения имеющихся замечаний
Росреестра и организации комплексных кадастровых работ рассматривался
три раза. В целях ускорения процесса члены комитета рекомендовали
Администрации города провести работу на примере одного микрорайона –
№ 24, в дальнейшем при получении положительного результата вернуться
к принципу комплексности. Контракт с исполнителем работ находится
в стадии расторжения, МКУ «УКС» разработан план, в составе которого
внесение изменений в проекты межевания и приведение материалов
в требуемый формат. Данная работа в 2022 году должна быть проведена
в отношении 12 микрорайонов, в том числе и в отношении мкр. 24, постановка
на кадастровый учёт – 2023 год.
Внесены изменения в решение Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ
«О местных нормативах градостроительного проектирования на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»: часть,
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касающаяся велосипедных дорожек и велопарковок изложена в редакции,
согласно которой их планирование осуществляется в соответствии
с региональными нормативами. Региональные нормативы в сентябре 2020
года дополнены требованиями к планированию данных объектов. Данная
работа также проводится в контексте создания благоприятной комфортной
среды.
автодороги и внутриквартальные проезды
В рамках ежегодной ремонтной автомобильной кампании
внутриквартальные проезды ремонтировались по остаточному принципу.
В условиях общего приоритета по созданию комфортной городской среды,
депутаты обозначили необходимость увеличить объёмы работ по данному
направлению (проезды ведут к жилым домам). По предложению депутатов
Администрацией города в апреле 2021 года были внесены изменения
в постановление от 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка отбора
объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения» в части отражения критериев отбора объектов
для проведения ремонта внутриквартальных проездов. В план ремонта на 2021
вошло восемь дорог общего пользования местного значения и шесть
внутриквартальных проездов. Ремонт внутриквартальных проездов
выполнялся за счёт средств бюджета города – 41 млн рублей.
Отремонтированы проезды: от ул. Островского 18 и ЦКиД Камертон, от ул.
Быстринской вдоль МКД № 20/1 до Теннисного центра, от ул. Энтузиастов, 51
до пр. Набережного, 70, от ул. 50 лет ВЛКСМ до СурГПУ вдоль дома № 10,
от пр. Дружбы до СК «Факел», от пр. Ленина и до пр. Мира вдоль пр. Ленина,
58 и пр. Мира, 4.
На особом контроле членов комитета вопрос, поднятый депутатом
VI созыва Бруслиновским И.П., по строительству двух проездов
с ул. И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник». Муниципальный контракт
на строительство первого проезда был заключён 03.03.2021, однако в связи
с увеличением стоимости материалов и оборудования подрядчик отказался
от исполнения контракта. Администрацией города было принято решение
по корректировке проектно-изыскательских работ со сроком выполнения
до 31.04.2022, реализация строительно-монтажных работ по объекту
запланирована до 31.10.2022.
Сроки строительства второго проезда
с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута также сдвигаются,
предусмотренные на проектно-изыскательские работы средства на 2021 год
в размере 800 тыс. рублей перераспределены на 2022 год.
благоустройство территории города
общественные пространства
В отчётном периоде работы выполнялись на объектах: «Экопарк
«За Саймой» (этап «Городская набережная»), «Благоустройство в районе
СурГУ», «Парк в мкр. 40», «Главная площадь Сургута» (завершение работ,
не выполненных в 2020 году – установка оборудования для размещения малых
архитектурных форм), «Реконструкция в западном жилом районе». Кроме
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того, в 2021 году проведена работа по подготовке проектной документации
на объекты: «Набережная правого рукава водохранилища Саймы от магазина
«Изида» до Дворца торжеств», «Парковая зона в 20А мкр.», «Парк в мкр. 38».
В 2022 году планируется завершить работу на объектах «Экопарк
«За Саймой», «Парковая зона в 20А мкр.», а также провести работу с учётом
результатов голосования жителей в двух скверах: рядом с Дворцом торжеств,
на территории бывшего туберкулёзного диспансера.
придомовые территории
Незыблемый приоритет – это благоустройство дворовых территорий.
Данная работа осуществляется в соответствии с порядком, являющемся
составной частью муниципальной программы «Комфортная среда города
Сургута», утверждённой постановлением Администрации города № 11725
от 29.12.2017. Порядок предусматривает проведение общего собрания
собственников, подготовку и направление управляющей компанией
протокола и заявки в департамент городского хозяйства в срок до 01 октября
года, предшествующего периоду выполнения работ. Члены комитета
осуществляют систематический контроль за реализацией данного
приоритетного направления, принимают участие в приёмке выполненных
работ. В 2021 году получилось выполнить работы в отношении дворовых
территорий 33 МКД. Фактический объём средств в объёме 200 млн рублей
значительно превысил плановый (порядка 81 млн. рублей на 12 МКД).
Отремонтированы территории по адресам: ул. Крылова, 25, 35,
ул. Привокзальная, 4Б, пр. Ленина 28, 65, ул. Энергетиков, 31, 33, пр.
Комсомольский, 36, пр. Пролетарский, 7/1, ул. Чехова, 20, ул. Профсоюзная,
16, ул. Энтузиастов, 47, бр. Свободы, 4, 8, пр. Ленина 24/3, ул. Сибирская, 15,
пр. Мира, 5/1, 34А, ул. Островского, 14, ул. Югорская, 1/1, Югорский тракт, 1,
Тюменский тракт, 19, ул. Геологическая, 19, 15, ул. Привокзальная, 4, 1,
ул. Толстого, 28, ул. Быстринская, 22, 22/1, ул. Г. Иванова, 7, ул. Островского,
3, 5, пр. Ленина, 59.
обращение с твёрдыми коммунальными отходами
Вопрос утилизации твёрдых коммунальных отходов стал особенно
актуальным в 2021 году в связи с запретом эксплуатации полигона СГМУП
Сургутский кадастровый центр «Природа». По результатам рабочего
совещания с участием Главы города и представителей Департамента
промышленности ХМАО-Югры принято решение о размещении твёрдых
коммунальных отходов на площадке временного накопления, принадлежащей
акционерному обществу «Полигон ЛДТ».
На
контроле
у
депутатов:
строительство
комплексного
межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов для городов
Сургут, Когалым и поселений Сургутского района, завершение работ
по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона СГМУП СКЦ
«Природа» и рекультивации нарушенных земель. Концессионное соглашение
о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для
городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района заключено
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в сентябре 2021 года с победителем конкурса ООО «Сургутское экологическое
объединение», окончание строительства запланировано на конец 2024 года.
По состоянию декабрь 2021 года проектно-сметная документация по выводу
из эксплуатации полигона СГМУП СКЦ «Природа» и рекультивации
нарушенных земель проходит государственную экспертизу достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
По инициативе депутатов Администрацией города были внесены
изменения в постановление «Об установлении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
в
части дополнения категорией объектов, в отношении которых
устанавливается норматив, – «для садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций,
созданных до 01.01.2019 гражданами для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства». Установление отдельного норматива
для данной категории объектов – это положительное решение для дачников,
так как норматив ложится в основу оплаты за вывоз ТКО. Для данной
категории он составляет на 1 члена некоммерческого товарищества
(объединения) – 126,435 кг/год (ранее в отношении данной категории
применялся такой же норматив, как и для ИЖС – 343,666 кг/год).
размещение муниципальных учреждений
Членами комитета рассмотрено предложение Администрации города
по строительству здания для размещения муниципального автономного
учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка» в Ядре центра города.
В рамках проекта планировки Ядра центра города театр «Петрушка»
предлагается разместить на месте Музейно-выставочного комплекса
и небольшой части земельного участка, предназначенного для
Драматического театра. Депутатами были заданы вопросы о востребованности
объектов, первоначально запланированных к строительству, достаточности
парковочных мест, возможности проведения общественных обсуждений.
Театр осуществляет свою деятельность с 01.02.2013. В связи с признанием
аварийным здания кинотеатра «Аврора», которое закреплено за учреждением,
театр с 01.04.2020 размещается в арендованных площадях по ул. Энгельса, 11.
С учётом востребованности у жителей города детского театра, предложение
Администрации города о его размещении в Ядре центра города членами
комитета было поддержано.
Комитетом в составе депутатов VI созыва была обозначена проблема,
связанная с неиспользованием здания по ул. Маяковского, 15, которое
является муниципальным имуществом. В связи с признанием его аварийным
из бюджета города выделялись средства на охрану. Депутаты рекомендовали
Администрации города разработать дорожную карту в целях его дальнейшего
использования. Первым этапом стала работа по проведению ремонта и вывод
объекта из состояния аварийного, это было сделано в 2020 году за счёт средств
бюджета города в объёме 20 млн. рублей. Следующим этапом планировалось
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проработать варианты по размещению в нём муниципальных учреждений.
Администрацией города предлагались два варианта: для размещения
муниципальных казённых учреждений «Управление информационных
технологий и связи города Сургута», «Единая дежурно-диспетчерская
служба», а также для размещения «Арт-резиденции». В сентябре 2021 года
депутаты дали поручение Администрации города провести сравнительный
анализ финансово-экономических показателей вариантов использования
здания. Согласно плану Администрации города в здании по ул. Маяковского
будут размещены пять структурных подразделений Администрации города,
которые в настоящее время располагаются на площадях арендуемого здания
по ул. Энгельса, 11. План Администрации города направлен на повышение
эффективности использования муниципального имущества и сокращение
расходов бюджета, в связи с чем поддержан членами комитета.
размещение некапитальных торговых объектов
В связи с обозначением членами комитета проблемы по хаотичному
размещению нестационарных торговых объектов на частных территориях,
что влияет на безопасность и комфорт проживания и передвижения жителей,
постановлением Администрацией города от 02.04.2019 № 2188 был утверждён
порядок выдачи разрешений на установку таких сооружений. Департаментом
архитектуры и градостроительства за отчётный период года выдано восемь
разрешений, а также 63 отказа в выдаче разрешений. При этом с учётом
Постановления Конституционного суда РФ Администрацией города внесены
изменения в Правила благоустройства территории города в части исключения
запрета на размещение таких объектов на придомовых территориях,
в перспективе постановление № 2188 планируется признать утратившим силу.
Общий смысловой аргумент – это неправомочность запрета размещения
торговых объектов на частных территориях. В целях создания условий для
упорядочения размещения таких объектов члены комитета рекомендовали
Администрации города проработать риски, проработать Правила
благоустройства в части возможности установления ограничительных
условий и требований.
создание условий по снижению неблагоприятных последствий в связи
с финансовыми трудностями ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»
Большую обеспокоенность депутатов вызвала ситуация, связанная
с финансовыми проблемами ООО «Управляющая компания ДЕЗ
Центрального жилого района», в управлении которой находится более трёхсот
многоквартирных домов. В связи с чем депутаты в декабре 2021 года
посвятили этому отдельное заседание, на котором обсудили вопросы:
причины возникновения проблем с налоговым органом; проблема
дебиторской задолженности перед СГМУП «ГТС», «Горводоканал»;
состоятельность управляющей компании обеспечить выполнение работ
по содержанию общего имущества; готовность города к чрезвычайной
ситуации в условиях зимнего отопительного сезона; информирование
собственников и проведение общих собраний. По итогам члены комитета
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рекомендовали Администрации города разработать комплексный план
мероприятий по обеспечению качественного управления и обслуживания
жилищного фонда ООО «УК ДЕЗ ЦЖР».
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии со статьей 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов в период с января по сентябрь 2021 года:
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» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории, а именно санитарно-защитную зону для Филиала ПАО «ОГК-2»
Сургутской ГРЭС-1.
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории, а именно первую подзону приаэродромной территории аэродрома
Сургут.
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории,
а именно вторую подзону приаэродромной территории аэродрома Сургут.
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории, а именно третью подзону приаэродромной территории аэродрома
Сургут.
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории, а именно четвёртую подзону приаэродромной территории
аэродрома Сургут.
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
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территории, а именно пятую подзону приаэродромной территории аэродрома
Сургут.
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории, а именно шестую подзону приаэродромной территории
аэродрома Сургут.
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» в разделе III «Карта градостроительного
зонирования» отобразить границы зоны с особыми условиями использования
территории,
а именно седьмую подзону приаэродромной территории аэродрома Сургут.
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.4
(ДОУ) в результате исключения, ОД.8 в результате введения для земельного
участка, расположенного в микрорайоне 44 города Сургута).
10. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.3
в результате исключения, ОД.8 в результате введения для земельных участков,
расположенных в районе автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск»).
11. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.1
в результате уменьшения, ОД.8 в результате введения для земельных
участков, расположенных по адресу: город Сургут, улица Маяковского).
12. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.4
(ДОУ) в результате исключения, ОД.8 в результате введения для земельного
участка, расположенного в микрорайоне 20 А города Сургута).
13. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изложение статьи 22 «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами Ж.1» раздела II «Градостроительные
регламенты» в новой редакции).
14. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» в раздел II «Градостроительные регламенты»
(новая редакция статьи 42 «Зона университетского городка УГ»).
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15. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение параметра основного вида
разрешённого
использования
«Для
индивидуального
жилищного
строительства» территориальной зоны Ж.1 – «зоны застройки
индивидуальными жилыми домами»).
16. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.2
в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения на земельном участке,
расположенном по адресу: город Сургут, потребительский кооператив
садоводов «Крылья Сургута», улица 6 Озёрная, участок 2Е).
17. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургут».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010
№ 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы города
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой города».
19. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города
и Администрации города».
20. О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
21. О промежуточных результатах работы Администрации города
по организации комплексных кадастровых работ, проводимых по итогам
межевания территорий застроенных микрорайонов города (выполнение 1-го
и 2-го этапов; учёт мнения жителей и иных заинтересованных лиц; работа
по признанию проездов бесхозяйными с целью принятия их в муниципальную
собственность).
22. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 26.10.2020 № 48 (о разработке
критериев отбора внутриквартальных проездов общего пользования в целях
определения очерёдности проведения их ремонта).
23. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 27.11.2020 № 51 (в части
использования объекта «Гостиница крытого рынка», организации
парковочных мест в границах земельного участка, сформированного в проекте
межевания).
24. О благоустройстве общественных территорий города Сургута в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
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городской среды на период до 2030 года», утверждённой постановлением
Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (в редакции от 05.08.2020)
(итоги работы за 2020 год, планы на 2021 год).
25. О письме депутата Думы города Бруслиновского И.П. об установлении
размера оплаты услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.
26. О плане мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2021
год.
27. О принятии решения о местоположении МАУ «Театр актера и куклы
«Петрушка».
28. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 18.02.2021
по итогам рассмотрения вопроса «О промежуточных результатах работы
Администрации города по организации комплексных кадастровых работ,
проводимых по итогам межевания территорий застроенных микрорайонов
города».
29. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 16.12.2020
по итогам рассмотрения вопроса «О перспективах строительства объекта
«Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений
в смену в 37 мкр. г. Сургута» и автостоянки по улице И. Киртбая на земельном
участке между зданием вышеуказанной поликлиники и многоквартирным
домом № 18».
30. О письме депутата Бруслиновского И.П. о состояния дел по решению
проблемы, связанной с невозможностью дальнейшей эксплуатации полигона
твёрдых коммунальных отходов СГМУП Сургутский кадастровый центр
«Природа» (в условиях отказа предоставления повторной отсрочки
до 01.01.2023).
31. О результатах работы Администрации города в соответствии
с постановлением Администрации города от 02.04.2019 № 2188
«Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку некапитальных
строений, сооружений на территории муниципального образования городской
округ город Сургут».
32. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 20.05.2021
по итогам рассмотрения вопроса, касающегося строительства двух объектов:
основного проезда с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» и второго
заезда с обустройством автостоянки между зданием вышеуказанной
поликлиники и многоквартирным домом № 18.
33. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 20.05.2021
по итогам рассмотрения вопроса «О состояния дел по решению проблемы,
связанной с невозможностью дальнейшей эксплуатации полигона твёрдых
коммунальных отходов СГМУП Сургутский кадастровый центр «Природа»
(в условиях отказа предоставления повторной отсрочки до 01.01.2023).
34. Об обеспечении парков города «Кедровый Лог» и «За Саймой»
общественными туалетами.
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35. О выполнении работ по реконструкции (реновации) парка «Кедровый
Лог» в 2021 году и на следующие годы.
36. О мероприятиях по благоустройству объекта «Экопарк «За Саймой»,
запланированных к проведению в 2021 году.
37. Об итогах работы по устранению замечаний Росреестра
и постановке на кадастровый учёт земельных участков 24 микрорайона
в рамках выполнения комплексных кадастровых работ.
38. О строительстве объектов «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута»,
«Благоустройство территории общего пользования с обустройством второго
заезда с ул. И. Киртбая и открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута».
39. О состояния дел по решению проблемы, связанной с невозможностью
дальнейшей эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов СГМУП
Сургутский кадастровый центр «Природа» (в условиях отказа предоставления
повторной отсрочки до 01.01.2023).
40. О планах Администрации города по использованию здания,
расположенного по адресу: улица Маяковского, строение 15.
Перечень рассмотренных вопросов в период с октября по декабрь 2021 года:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города
2. Об избрании заместителя (заместителей) председателя постоянного
комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию
города.
3. О признании утратившим силу решения Думы города в части.
4. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургут».
5. О результатах работы по благоустройству общественных территорий
города Сургута, запланированной на 2021 год, в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на период до 2030 года», утверждённой постановлением
Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (а также о планах на 2022 год).
6. О мероприятиях Администрации города, запланированных с целью
освобождения земельного участка от объекта незавершённого строительства,
находящегося рядом со сквером «Энергетиков» и организации парковочного
пространства.
7. Об итогах выполнения плана мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2021 году и планах на 2022 год.
8. О результатах проведения в 2021 году работ по ремонту дорог
и внутриквартальных проездов общего пользования местного значения.
9. О состоянии дел по решению проблемы, связанной с невозможностью
дальнейшей эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов СГМУП
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Сургутский кадастровый центр «Природа» (в условиях отказа предоставления
повторной отсрочки до 01.01.2023).
10. О результатах выполнения решения, принятого на заседании комитета
09.09.2021 по итогам рассмотрения вопроса «О планах Администрации города
по использованию здания, расположенного по адресу: улица Маяковского,
строение 15.
11. О мероприятиях Администрации города, запланированных с целью
освобождения земельного участка от объекта незавершённого строительства,
находящегося рядом со сквером «Энергетиков» и организации парковочного
пространства.
12. О
мероприятиях
Администрации
города,
направленных
на урегулирование ситуации, связанной с реорганизацией ООО
«Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района».
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от « 30 » марта 2022 № 5
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2021 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения проектов решений и иных вопросов,
относящихся к компетенции Думы города.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В период с января по сентябрь 2021 года комитет работал в составе:
председатель комитета – Слепов М.Н., заместитель председателя –
Макеев С.Ф., члены комитета: Гуз Д.Г., Кучин А.С., Нечепуренко Д.С.,
Хрипков С.В., Чубенко В.Л.
Проведено 4 заседания, рассмотрено 22 вопроса, из них 8 проектов
решений, 14 – вопросы текущего контроля. Тематика вопросов: образование –
7, спорт – 6, меры социальной поддержки – 4, организация парковочных
пространств возле медицинских учреждений – 2, социальная реклама и туризм
– 3.
В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VII созыва. Решением Думы города от 29.10.2021 № 10-VII ДГ
«О постоянных комитетах Думы города» утверждён персональный состав
комитета: председатель – Трапезникова Э.Р., заместитель председателя –
Кучин А.С., заместитель председателя – Нечепуренко Д.С., члены комитета:
Биглова-Фатова Д.Ф., Парфёнов С.В., Феденков В.В. Новшеством является
избрание двух заместителей председателя комитета, что направлено
на сохранение стабильной работы комитета.
В период с октября по декабрь 2021 года проведено 2 заседания,
рассмотрено 6 вопросов. Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях
постоянного комитета: организация деятельности комитета – 2, образование –
2; меры социальной поддержки – 1; организация парковочных пространств
возле медицинских учреждений – 1.
образование
В связи с выявлением проблемы неудовлетворительного состояния
проездов и подходов, ведущих к школам и детским садам города, депутатами
было дано поручение Администрации города подготовить комплексный план
по обеспечению безопасности на пути в данные социальные объекты.
В уточненный план на 2021 год вошло 12 объектов. В отношении десяти
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объектов мероприятия выполнены: МБОУ СОШ № 4 (ул. Фёдорова, 6),
МБОУ СОШ № 6 (ул. Энтузиастов, 49), МБДОУ № 26 (ул. Быстринская, 20/4),
МБОУ СОШ № 7 (пр. Дружбы, 12А), МБОУ НШ № 37 (ул. 50 лет ВЛКСМ,
8/1, 2А), МБДОУ № 40 «Снегурочка» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6А, ул. Островского,
20/1), МБДОУ № 17 «Белочка», МБДОУ № 34 «Берёзка», МБОУ СОШ № 3,
МБОУ СОШ № 19. Мероприятия плана включают работы по устройству
тротуаров, искусственных неровностей, дорожных знаков, освещение.
Не выполнены мероприятия в отношении школ № 15 и № 45. По рекомендации
членов комитета Администрацией города составлен план мероприятий
на 2022 год, который состоит из 8-ми объектов (в него вошла школа № 15,
по школе № 45 в 2022 году планируется выполнить проектные работы,
обустройство тротуара в 2023 году). Также члены комитета рекомендовали
скоррелировать мероприятия комплексного плана по безопасности с перечнем
внутриквартальных проездов, требующих ремонта в следующем году.
Депутатами шестого созыва также была поставлена задача
по обустройству тротуаров в целях обеспечения прохода детей
к технологической школе вдоль пр. Пролетарский, 35, 39. Администрацией
города заключён муниципальный контракт сроком с 28.12.2020 по 31.03.2022
на проектирование данной части дороги, в рамках которого будет учтено
строительство пешеходной сети до объектов образования (в том числе
связывающей два микрорайона 30 и 25). Пешеходная часть и места перехода
дороги проектом будут спроектированы и реализованы далее в рамках
строительства. Объём средств, который потребуется на строительство, будет
известен после завершения ПИР.
В целях обеспечения безопасности на пути следования к трём
социальным объектам, находящимся в микрорайоне Энергетиков, членами
комитета озвучена задача по освобождению территории рядом со сквером
от недостроенного объекта. Депутатами предложены различные варианты
использования данного участка: 1) организация городского парковочного
пространства, 2) организация благоустройства и озеленения. По иску
Администрации города об истребовании самовольно занятой части
земельного участка, который предоставлен под сквер «Энергетиков», суд
принял положительное решение. Срок действия договора аренды земельного
участка истёк, Администрацией города принято решение о сносе объекта
в 2022 году, ориентировочный объём затрат составляет порядка
6,5 млн рублей.
Для поддержания безопасного образовательного процесса депутаты
ежегодно выделяют средства на ремонт зданий школ и детских садов.
Так, в 2017 году – 27 объектов, 212 млн рублей; 2018 году – 31 объект,
195 млн рублей, 2019 году – 31 объект, 161 млн рублей, 2020 год – порядка 160
млн рублей (13 участков работ по д/садам и 30 по школам),
2021 год – 60 объектов, 138 млн рублей.
В связи с тем, что дефекты, выявленные в зданиях детских садов,
которые были построены в период с 2010 по 2015 годы, планируется устранять
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в рамках ежегодно проводимой летней ремонтной кампании, члены комитета
рекомендовали Администрации города разработать критерии по отбору
объектов для ремонта. Проект Порядка по отбору объектов разработан.
От депутатского корпуса в комиссию по определению очерёдности ремонта
объектов образования делегированы: Феденков В.В., Гринченко М.С.,
Гужва Б.Н., Гордеев Д.А. В целом по проблемным объектам поводятся
мероприятия МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий
и инженерных систем», осуществляющего организацию капитального
и текущего ремонта объектов. В целях ускорения решения проблемы
устранения дефектов депутаты рекомендовали экономию, образующуюся
по итогам ремонта объектов образования, использовать для устранения
замечаний в данных детских садах.
меры социальной поддержки
Внесены изменения в решение Думы города от 10.11.2016 № 22-VI ДГ
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего
поколения, проживающих на территории города, на 2017-2022 годы»: в связи
с уменьшением численности получателей меры исключён период
её предоставления; перечень получателей поддержки дополнен категорией
«лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя»; в части,
касающейся бесплатного проезда пенсионеров до дачных кооперативов
исключён принцип сезонности (в связи с увеличением числа граждан,
проживающих в дачных кооперативах, в конце 2020 года сезонные маршруты
переведены в круглогодичный режим).
Внесены изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ
«О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений» (подвоз обучающихся
к школам города): в отношении школ, которые размещаются в нескольких
корпусах (МБОУ СОШ № 20, 22, 44) – указаны адреса обоих зданий.
Внесены изменения в решение Думы города от 26.09.2019 № 479-VI ДГ
«О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей, признанных
малоимущими»: продлён период действия до 2024 года. Данная мера
установлена во исполнение поручения Губернатора Югры Комаровой Н.В.,
сформированного по итогам встреч с жителями, представляет собой
компенсацию фактической стоимости проезда ж/д транспортом до места
отдыха и оздоровления детей (туда и обратно) при предоставлении
департаментом образования путёвки, в том числе в этнической среде –
в случае отсутствия у родителей (законных представителей) права
на получение данной компенсации при наличии льготного отпуска за счёт
средств работодателя. С учётом особой эпидемиологической обстановки
в 2020 году данная мера не предоставлялась. На период 2022-2024 годов для
её реализации потребуется порядка 1,3 млн рублей, что включает в себя
компенсацию проезда для 46 детей в 2022 году и для 77 детей в каждом 20232024 годах.
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Внесены изменения в решение Думы города от 26.10.2013
№ 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детейинвалидов»: продлён период действия до 2022 года. Данная мера
предоставляется с 2008 года, представляет собой финансирование лечения
по показаниям и страхования от несчастных случаев ребёнка-инвалида,
проживания и трансфера (встреча в аэропорту или на ж/д вокзале, и доставка
до санаторно-курортной организации и обратно до аэропорта
или железнодорожного вокзала) одного ребенка-инвалида и одного
сопровождающего). Ежегодно охват составляет 45 человек, объём средств
на 2022 год составит чуть более 8 млн рублей.
Внесены изменения в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
«О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи
спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры
и спорта за счет средств бюджета города Сургута»: продлён период действия
до 2024 года. Данная мера представляет собой финансирование выплат
за достижение спортивных результатов воспитанников муниципальных
организаций в соревновательной деятельности.
спорт
Заключение концессионных соглашений – это один из механизмов
привлечения
инвестиций
для
развития
городской
социальной
инфраструктуры. Несколько лет обсуждался проект по заключению органами
государственной власти Югры концессионного соглашения по созданию
на территории Сургута шести объектов спорта (два из которых спортивные
комплексы с искусственным льдом: в границах улиц Маяковского и Музейная,
пересечение ул. Шидловского и Крылова). В условиях особой
эпидемиологической ситуации в 2020 году вопрос развития не получил.
При этом в 2021 году Департаментом финансов ХМАО – Югры выделен объём
межбюджетных трансфертов на предоставление субсидии в размере
454 млн рублей на 2022 год и 425 млн рублей на 2023 год. Вопрос о движении
по строительству запланированных объектов спорта предложен
к рассмотрению депутатам Думы седьмого созыва.
В 2020 году Администрация города обозначила необходимость внесения
изменений в проектную документацию, касающуюся строительства объекта
«Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь
«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «Центр
специальной подготовки «Сибирский легион». Депутаты рекомендовали
при разработке проектной документации учесть результаты историкокультурной экспертизы, осуществлять поэтапный контроль в выполнении
проектных работ подрядчиком, отработать с округом вопрос передвижки
средств на строительство на 2022 год. Согласно заключённому
муниципальному
контракту
на
корректировку
проектно-сметной
документации, срок окончания работ – август 2021 года, цена
контракта – 5,7 млн рублей. По состоянию на 01.09.2021 оплачены только
выполненные изыскательские работы на сумму 2 332 660 рублей, имеется
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отставание по сроку подготовки проектной документации в связи с тем,
что подготовленная документация должна пройти историко-культурную
экспертизу. Работа будет закончена в июне 2022 года. Депутаты обозначили
ряд вопросов, которые остаются на контроле: качество подготовки
технического задания на проектирование; причины увеличения электрической
мощности объекта в пять раз; своевременное направление заявки в округ
в целях получения финансирования на строительство объекта.
организация парковочных пространств возле медицинских учреждений
Результатом чёткого следования приоритетам и системного контроля
стало поступательное и успешное движение по созданию парковочных мест
возле медицинских учреждений, расположенных на территории города.
С 2018 по 2020 год построено пять парковок возле: возле детской поликлиники
на ул. Сибирской (67 машино-мест), БУ ХМАО – Югры «ОКД «ЦДиССХ»
(16 машино-мест), БУ ХМАО – Югры «СГКП № 5» (2 машино-места),
медицинских учреждений по ул. Губкина (60 машино-мест), медицинских
учреждений по ул. Энергетиков, 14 (28 машино-мест). Также в 2020 году
проведены работы по подготовке ПИР в отношении пяти парковок:
1) БУ ХМАО – Югры «СГКП № 2» (ул. Федорова, 69), 2) БУ ХМАО – Югры
«СГСП № 2» (пр. Советов, 3), 3) БУ ХМАО – Югры СГСП № 1 (ул. Пушкина,
5/1), 4) БУ ХМАО – Югры «СГКП № 4» (пр. Набережный, 41),
5) БУ ХМАО – Югры «СКПНБ» (ул. Юности, 1). В бюджете города
на 2021 год заложены средства на строительство трёх парковок, парковка
по пр. Набережный, 41 – объект, переходящий на 2022 год. Работы
по благоустройству возле психоневрологического диспансера осуществлялись
окружным учреждением самостоятельно: проведено асфальтирование,
установлены бордюры, устроены дорожки, предусмотрена парковка
на 16 машино-мест.
В отношении первых трёх объектов заключены и исполнены
муниципальные контракты, в отношении парковки по пр. Набережный, 41 –
в 2021 году выполнены проектные работы, строительство запланировано
на 2022 год. Члены комитета рекомендовали Администрации города
дополнительно проработать вопросы: в связи с тем, что ограждение вокруг
кардиоцентра выходит за границы земельного участка – организовать
ограждение строго по границам в целях создания ещё одной парковки;
о возможности организации полноценного заезда, мест высадки пассажиров
и парковки возле окружного кардиоцентра со стороны пр. Ленина;
об организации парковки возле городской поликлиники для взрослых № 2
(пр. Комсомольский, 10/1); о «дорожной карте» по изъятию земельных
участков возле здания «Газпрома» (по пр. Ленина); о возможности разработки
регламента использования организованных возле медицинских учреждений
парковок с целью ограничения их использования сторонними лицами
и для иных целей.
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социальная реклама
Одно
из
важных
направлений,
которое
способствует
профилактированию асоциальных явлений, созданию комфортной
и безопасной городской среды, является социальная реклама. Многие
муниципалитеты используют данный инструмент и системно работают
с городским предпринимательским сообществом в части размещения
на рекламных конструкциях, которые используются для коммерческой
рекламы, социальной рекламы в размере 5 % годового объёма, что составляет
18 дней. С учётом того, что в городах имеется немало рекламных конструкций,
на каждой из которых возможно размещать социальную рекламу в течение
18 дней, горожане получают хорошую долю общественно-полезной
информации, которая поддерживает положительный информационный
климат и мотивирует горожан на созидание. Отсутствие Схемы размещения
рекламных конструкций в Сургуте препятствовало системному размещению
социальной рекламы. В конце 2019 года Схема была утверждена и депутаты
дали Администрации города ряд рекомендаций, которые остаются
на контроле: разработать План по размещению социальной рекламы на 2022
год и Порядок по его реализации; проработать вопрос о возможности
безвозмездного размещения социальной рекламы на рекламных конструкциях
согласно Схеме, расположенных на земельных участках, находящихся
в частной собственности; предоставить информацию о результатах работы
по размещению социальной рекламы на зданиях, являющихся муниципальной
собственностью (объекты учреждений и предприятий); для информирования
жителей города разместить План социальной рекламы на официальном
портале Администрации города; провести мониторинг банка социальной
рекламы, сформированного по итогам городских конкурсов социальной
рекламы, на предмет возможности использования данных работ
в дальнейшем.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии со статьей 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов в период с января по сентябрь 2021 года:
1. О внесении изменений в решение Думы города от 01.11.2016
№ 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан
старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2022
годы».
2. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
3. Об организации детского отдыха в городе Сургуте в условиях
ограничений, связанных с новой короновирусной инфекцией COVID-2019.
4. О мероприятиях, запланированных на 2021 год в целях реализации
комплексного плана по обеспечению безопасности на пути следования
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в образовательные учреждения (с учётом решения комитета, принятого
на заседании 18.11.2020).
5. О выполнении мероприятий по строительству военно-спортивного
лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта
муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» (о ходе работы по выполнению историко-культурной
экспертизы, результатах проведения конкурса на проведение корректировки
проектной документации; взаимоувязке данных работ).
6. О «дорожной карте» по развитию социальной рекламы в городе Сургуте.
7. О внесении изменений в решение Думы города от 01.10.2013
№ 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут на создание
условий для развития туризма».
8. О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2015
№ 764-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут в области
физической культуры и спорта».
9. О внесении изменений в решение Думы города от 25.04.2018
№ 270-VI ДГ «О реализации отдельных прав органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут
в области физической культуры и спорта».
10. О состоянии дел по выполнению проектно-изыскательских
и строительных работ в рамках «дорожной карты» по обеспечению
парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО – Югры,
находящихся на территории города Сургута (с учётом решения комитета,
принятого на заседании 18.11.2020).
11. О состоянии дел по созданию условий для строительства шести
объектов спорта посредством заключения концессионного соглашения.
12. О ходе реализации концессионных соглашений, заключённых
по согласованию с Думой города, о финансировании, проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов образования.
13. О принятых мерах по устранению дефектов в зданиях детских садов,
введённых в эксплуатацию в период 2010-2015 годов (в рамках исполнения
поручения комитета, оформленного постановлением Председателя Думы
города от 15.02.2017 № 3).
14. Об актуальной «дорожной карте» по решению проблемы «недостроя»
в сквере «Энергетиков».
15. О промежуточных результатах выполнения мероприятий по
строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра
военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (о соответствии
мероприятий графику работ согласно контракту).
16. О функционировании мототрассы на острове Заячьем, показателях,
свидетельствующих о развитии данного вида спорта в настоящее время (в том
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числе о техническом состоянии трассы, количестве соревнований
и участников за последние два года).
17. Об обращении избирателей по вопросу обеспечения безопасного
подхода к МБДОУ № 78 «Ивушка».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2019
№ 479-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей,
признанных малоимущими».
19. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детейинвалидов».
20. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 726-IV «О Положении о департаменте образования Администрации
города».
21. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 30.03.2021
по итогам рассмотрения вопроса «О «дорожной карте» по развитию
социальной рекламы в городе Сургуте».
22. О результатах работы по строительству парковок возле медицинских
учреждений, расположенных на территории города Сургута (с учётом
выполнения решения, принятого на заседании комитета 18.05.2021).
Перечень рассмотренных вопросов в период с октября по декабрь 2021 года:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по социальной политике.
2. Об избрании заместителя (заместителей) председателя постоянного
комитета Думы города по социальной политике.
3. О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010
№ 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной
помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической
культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута».
4. О выполнении мероприятий, запланированных на 2021 год в целях
реализации комплексного плана по обеспечению безопасности на пути
следования в образовательные учреждения (с учётом решения, принятого
на заседании комитета 30.03.2021).
5. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 18.05.2021
по итогам рассмотрения вопроса «О принятых мерах по устранению дефектов
в зданиях детских садов, введённых в эксплуатацию в период 2010 – 2015
годов».
6. О выполнении решения, принятого на заседании комитета 08.09.2021
по итогам рассмотрения вопроса «О результатах работы по строительству
парковок возле медицинских учреждений, расположенных на территории
города Сургута».
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от « 30 » марта 2022 № 5
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2021 год
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением
Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 15.04.2020 № 577-VI
ДГ), постоянные комитеты относятся к органам Думы города, созданы в целях
подготовки и предварительного рассмотрения вопросов проектов повестки
дня заседаний Думы города и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы Комитета определены
Положением о Комитете, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города» (в
редакции решения Думы города от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
Деятельность Комитета в отчётном году осуществлялась в соответствии
с Регламентом Думы города на основании полугодовых планов работы в
форме заседаний при участии депутатов Думы города VI и VII созыва,
представителей Контрольно-счетной палаты и Администрации города
Сургута, работников аппарата Думы города.
В период с января по сентябрь 2021 года Комитет работал в составе:
председатель комитета – Красноярова Н.А., заместитель председателя –
Кириленко А.М., члены комитета: Болотов В.Н., Калиниченко Т.В.,
Леснова О.В., Синенко Д.В., Яценко Е.В. Комитетом проведено 5 заседаний,
рассмотрено 28 вопросов.
В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VII созыва. Решением Думы города от 29.10.2021 № 10-VII ДГ (в редакции
от 26.11.2021 №19 - VII ДГ «О постоянных комитетах Думы города»
утверждён персональный состав комитета: председатель – Слепов М.Н.,
заместитель председателя – Олейников А.И., заместитель председателя –
Синенко Д.В., члены комитета: Барсов Е.В., Болотов В.Н., Калиниченко Т.В.,
Красноярова Н.А., Пономарёв В.Г.
Следует отметить, что нововведением стало избрание двух заместителей
председателя Комитета, что направлено на сохранение стабильной работы
комитета.
В период с октября по декабрь 2021 года проведено 4 заседания,
рассмотрено 23 вопроса.
В целом за 2021 год проведено 9 заседаний Комитета, в том числе 8
плановых и 1 внеочередное, на которых рассмотрено 51 вопрос, из них 15
базовых проектов решений и 28 проектов решений о внесении изменений
в действующие решения Думы города, 7 вопросов организационного
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характера, повлекшие внесение изменений в действующие решения Думы
города, 1 вопрос информационного характера.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов:
– рекомендовано принять 43 проекта решений, в том числе 22 проекта
решений в представленной редакции и 21 проект решений с учётом поправок
по замечаниям аппарата Думы города, Контрольно-счетной палаты города,
дополнительно поступивших поправок от Администрации города и депутатов
Думы города.
– заслушана и принята к сведению 1 информация Администрации города
о выполнении ранее данного поручения Комитета, поручение признано
выполненным.
В отчётном году к направлениям деятельности Комитета были отнесены
вопросы совершенствования нормативных правовых актов Думы города,
регулирующих бюджетные и налоговые отношения, бюджетный процесс;
вопросы формирования, утверждения, исполнения бюджета городского
округа
и внесения изменений в него, вопросы стратегического развития городского
округа, вопросы использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
В рамках деятельности Комитета продолжается работа по
осуществлению контроля за составлением и исполнением бюджета,
определению приоритетных направлений расходования бюджетных средств,
оптимизации расходов бюджета, выявлению резервов и дополнительных
доходов в бюджет города.
Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2021
году, представлена в таблице 1:
Таблица 1
№
п/п

Категории вопросов, рассмотренных на Комитете

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

Кол – во

%

26

51

12

23,5

1

2

12

23,5

51

1. Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления бюджетных
полномочий, бюджетной и налоговой политики в городском округе Сургут.
1.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён отчёт
об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2020 год.
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В ходе рассмотрения вопроса озвучены и рассмотрены параметры
исполненного бюджета городского округа, характеристики исполнения
бюджета, итоги внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2020
год, проведённой Контрольно-счетной палатой города, отмечены актуальные
проблемы,
касающиеся
деятельности
структурных
подразделений
Администрации города.
Параметры исполнения бюджета представлены в таблице 2:
Наименование

Доходы
Расходы
Источники
финансирования
дефицита бюджета

Утверждён
Утверждён
план в
план в
редакции
редакции
решения ДГ решения ДГ
от 25.12.2019 от 27.11.2020
№ 538-VI ДГ № 661-VI ДГ
30 167 275,4 30 941 664,8
30 709 237,4 32 314 677,7
541 962,0

1 373 012,9

Уточнённый
план на 2020
год

Таблица 2
(тыс. рублей)
Параметры % исполисполнения
нения
бюджета
за 2020 год

30 372 650,6
31 716 535,5

30 152 364,5
30 096 702,0

99,3
94,9

1 343 884,9

-55 662,5

-

1.2.Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 4 проекта
решений Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа
город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.
Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней,
уточнением источников финансирования дефицита бюджета, уточнением
объёма отдельных направлений расходов главных распорядителей
бюджетных
средств
в соответствии с обращениями структурных подразделений Администрации
города, перемещением бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, уточнением кодов бюджетной
классификации расходов бюджета.
Информация об изменениях параметров бюджета города представлена
в таблице 3:
Решение Думы
от 23.09.2021
№ 802-VI ДГ

30 454 457 576,68

Решение Думы
от 28.05.2021
№ 739-VI ДГ
2021 год
32 563 561 809,91

Таблица 3
(рублей)
Решение Думы
от 22.12.2021
№ 50-VII ДГ

32 843 668 960,09

32 601 690 180,59

32 227 302 036,28

34 336 406 269,51

34 602 749 532,18

34 360 770 752,68

Парамет
ры
бюджета

Решение Думы
от 22.03.2021
№ 707-VI ДГ

Доходы
Расходы

24

Дефицит - 1 772 844 459,60
(-)

- 1 772 844 459,60

-1 759 080 572,09

-1 759 080 572,09

30 056 070 765,85

30 415 284 565,85

Доходы

29 460 554 265,85

2022 год
30 056 070 765,85

Расходы

30 574 914 275,69

31 170 430 775,69

31 170 430 775,69

31 529 644 575,69

Дефицит - 1 114 360 009,84
(-)

- 1 114 360 009,84

- 1 114 360 009,84

-1 114 360 009,84

31 787 961 688,75

31 736 971 888,75
32 046 019 238,59

Доходы

31 049 444 988,75

2023 год
31 787 961 688,75

Расходы

31 358 492 338,59

32 097 009 038,59

32 097 009 038,59

- 309 047 349,84

- 309 047 349,84

Дефицит - 309 047 349,84
(-)

-309 047 349,84

1.3. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён проект
решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут ХантыМансийского автономного округа – на 2022 год и плановый период 2023 –
2024 годов».
Бюджет городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023
– 2024 годов утверждён с параметрами, представленными в таблице 4:
Таблица 4
тысяч рублей
СПРАВОЧНО:
Утвержденный бюджет на
2021 год, тыс. руб.
Наименование

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

Проект бюджета, тыс. руб.

Отношение
значения
показателя 2022
года (проект)
к значению
показателя 2021
года,
утвержденному
решением Думы
города от
23.09.2021 №
802-VI ДГ, %

в редакции
решения
Думы города
от
22.12.2020
№ 686-VI ДГ
29 911 519,3

в редакции
решения
Думы города
от
23.09.2021
№ 802-VI ДГ
32 843 668,9

на 2022 год

на 2023 год

на 2024 год

35 380 256,2

32 211 673,8

32 023 607,8

107,7

31 276 568,0

34 602 749,5

36 692 262,6

32 740 721,2

31 569 734,9

106,0

-1 365 048,7

-1 759 080,6

-1 312 006,4

-529 047,3

-453 872,9

74,6

1 365 048,7

1 759 080,6

-1 312 006,4

-529 047,3

-453 872,9

74,6

07.12.2021 состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта бюджета, в ходе которых от жителей города поступили обращения
и предложения по включению в расходную часть бюджета отдельных
направлений расходов.
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На депутатских слушаниях 08.12.2021 и 09.12.2021 рассмотрены
проекты распределения бюджетных ассигнований главных распорядителей
бюджетных средств в рамках предварительного рассмотрения проекта
решения и депутатами высказан ряд предложений и вопросов.
15.12.2021 состоялось итоговое заседание постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам имуществу, на котором рассмотрен
проект решения.
По результатам проверки проекта решения Контрольно-счетной палатой
города подготовлен ряд замечаний и предложений. По итогам рассмотрения
проекта бюджета на итоговом заседании Комитета рекомендовано все
замечания
и предложения по результатам экспертизы Контрольно-счетной палаты
проработать Администрации города и учесть при очередном внесении
изменений в бюджет городского округа Сургут на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов.
1.4. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут». Внесение изменений в действующую редакцию Положения
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (далее – Положение)
обусловлено, в основном, необходимостью приведения норм Положения
в соответствии с изменениями, внесёнными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации Федеральным законом и в Устав муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) «О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2009
№ 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий
городского округа город Сургут». Проект решения подготовлен в целях
приведения норм Порядка предоставления муниципальных гарантий
городского округа город Сургут в соответствие с изменениями, внесёнными в
Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
01.07.2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17
Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.5. Вопросы по формированию доходной части бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета.
На заседании Комитета рассмотрены, рекомендованы к принятию
и утверждены проекты решений:
1) «О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут». Проектом
решения внесены изменения в целях:
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- введения краткого наименования муниципального образования
согласно изменениям, внесённым в Устав города;
- дополнения категории лиц, которой предоставляется налоговая льгота
(освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц
несовершеннолетних детей из числа многодетных семей), тем самым
освобождаются от уплаты налога все члены многодетной семьи, в том числе
несовершеннолетние дети (распространив действие уточненной льготы
с 01.01.2019, учитывая нормы пунктов 4 и 5 статьи 5 Налогового кодекса
Российской Федерации в части возможности придания решению обратной
силы в случае улучшения положения налогоплательщиков);
2) «О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
В связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.06.2020 № 59-оз «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также в целях
стимулирования инвестиционной активности, притока инвестиций, развития
производственного потенциала, обеспечивающего устойчивое социальноэкономическое развитие города, при этом в целях сохранения баланса между
направлениями государственной политики и имеющимися финансовыми
возможностями на муниципальном уровне, принято решение предоставить
освобождение от уплаты земельного налога в размере 50% для организаций
в отношении земельных участков, в границах которых реализуется
инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении
капиталовложений, с момента начала строительства, подтвержденного
выданным разрешением на строительство, до ввода объекта в эксплуатацию,
но не более трёх лет;
3) «О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010
№ 795-IV ДГ «О порядке определения размера, условий и сроков уплаты
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ город Сургут,
предоставленные
в аренду без проведения торгов». Изменения внесены в действующее решение
Думы города:
- установлен коэффициент строительства при передаче в аренду
земельного участка для строительства в размере:
0,1 - в течение первого года;
0,5 - в течение второго года;
1 - с даты заключения договора аренды до даты подачи арендатором
заявления о применении коэффициента строительства с приложением
разрешения на строительство, а также в течение третьего года и следующих
лет в пределах нормативного срока строительства, указанного в разрешении
на строительство.
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Коэффициент в размере 0,5 устанавливается субъектам малого и
среднего предпринимательства при передаче в аренду земельных участков
субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если указанные
хозяйствующие субъекты соответствуют требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», при условии уведомления
об этом арендатором до даты заключения договора аренды;
- установлен коэффициент КС/МЧП в размере 0,4 при передаче
земельных участков в аренду на основании концессионного соглашения или
соглашения муниципально-частного партнерства;
4) «О внесении изменений в решение Думы города от 21.02.2018 №233
–VI ДГ «О Методике расчёта арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, расположенным на территории города».
Базовые ставки арендной платы на 2022 год за один квадратный метр
площади муниципального имущества, расположенного на территории города,
утверждены на уровне базовых ставок, действующих в 2021 году. Внесение
изменение в действующее решение Думы города также обусловлено
созданием благоприятных условий, способствующих возникновению новых
идей и (или) знаний, расширению возможностей для самореализации
субъектов креативных индустрий – предусмотрен понижающий коэффициент
0,1 для арендаторов, осуществляющих деятельность в сфере креативных
индустрий и включенных в реестр субъектов креативных индустрий
и креативных продуктов;
5) «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Проектом решения предлагалось установить норматив отчислений части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей по итогам 2021 года и подлежащей
перечислению в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2022 году, в размере 15%, за исключением
СГМУП «Комбинат школьного питания» и СГМУП «Сургутский хлебозавод».
СГМУП «Комбинат школьного питания» норматив отчислений части
прибыли, предлагалось установить в размере 5%, СГМУП «Сургутский
хлебозавод» освободить в 2022 гуду от уплаты части прибыли.
По рекомендации Комитета норматив отчислений части прибыли
установлен в 2022 году в размере 1 % СГМУП «Комбинат школьного
питания» и СГМУП «Сургутский хлебозавод»;
6) «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый
период 2023 – 2024 годов». Проектом решения предлагалось согласовать
полную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами
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отчислений от налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в бюджет
муниципального образования городской округ город Сургут:
– на 2022 год в размере 9,63 процента;
– на 2023 год – 6,49 процента;
– на 2024 год – 8,17 процента.
Принимая во внимание результаты проведённого Администрацией
города анализа трансфертозамещения, которые показали, что дополнительные
поступления бюджета при условии полной замены дотации дополнительным
нормативом отчислений от НДФЛ в 2022 году оцениваются в размере 1 815,4
тыс. рублей, 22 500,8 тыс. рублей в 2023 году и 62 882,3 тыс. рублей 2024 году,
а также то, что отказ от дотаций в пользу дополнительного норматива
обеспечивает независимость города Сургута от сроков их перечисления,
устанавливаемых
Правительством
автономного
округа,
и планомерность поступлений в местный бюджет НДФЛ Комитетом
рекомендовано принять решение о полной замене дотации;
7) «О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012 № 238V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ
город Сургут». Внесены изменения в порядок формирования и использования
дорожного фонда города Сургута в части уточнения наименования
и формулировок статей порядка в целях его совершенствования, исключения
дублирующих норм, а также оптимизации структуры порядка.
1.6. Вопросы установления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 454V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
Проект решения разработан в связи с необходимостью организации
подвоза 615 учащихся начальных классов, проживающих в 38, 39, 40, 41, 42,
44 и 45 микрорайонах города до МБОУ СОШ №№ 15, 20, 32 и обратно;
2) «О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018 № 326VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».
Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется путём
снижения размера платы за содержание жилых помещений отдельным
категориям граждан. В целях недопущения роста платы граждан за
содержание жилых помещений, учитывая социальную значимость вопросов
по оплате за жилищно-коммунальные услуги и экономическую ситуацию,
сложившуюся в связи с новой коронавирусной инфекцией, принято решение
размеры снижения платы с 01.01.2022 оставить без изменения, то есть на
уровне действующих размеров, продлив срок их действия по 31.12.2022;
3) «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
инвалидов, проживающих на территории города Сургута».
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Проектом решения предлагалось установить за счёт средств местного
бюджета дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения
условий доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирных
домах города Сургута. Финансовое обеспечение данной дополнительной меры
социальной поддержки осуществляется путём предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы
(оказывающим услуги) по обеспечению условий доступности для инвалидов
общего имущества в многоквартирных домах города Сургута.
1.7. Вопросы о реализации права дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
На заседании Комитета рассмотрен, рекомендован к утверждению и
утверждён вопрос «О внесении изменений в решение Думы города от
07.12.2015 № 801-V ДГ «О Порядке и случаях использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления
переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
Вносимые изменения обусловлены необходимостью надлежащего
исполнения переданного отдельного государственного полномочия
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений посредством
приобретения жилых помещений в соответствии с фактической средней
рыночной стоимостью 1 квадратного метра. Органы местного самоуправления
наделяются правом дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства для реализации переданных полномочий.
1.8. Вопросы нормативного регулирования оплаты труда и социальных
выплат работникам органов местного самоуправления.
1) С 30 сентября 2021 года вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Федеральные законы от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и от
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

30

В целях приведения в соответствие с нормами федерального, окружного
законодательств рассмотрены и рекомендованы к принятию внесения
изменений в решения Думы города:
– от 07.10.2009 № 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях
установления ежемесячных выплат лицам, замещающим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа Сургут»;
– от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
– от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях
выплаты премий денежного поощрения по результатам работы за квартал
(год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
2) В рамках совершенствования нормативной правовой базы,
действующей на территории города Сургута в части выплат социального
характера работникам муниципальных учреждений, муниципальным
служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления города, а также для
приведения в соответствии с Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на заседании
Комитета также рассмотрены и рекомендованы к принятию проекты решения
по внесению изменений в решения Думы города:
– от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера
работникам муниципальных учреждений города Сургута»;
– от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным
служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления города»;
3) В связи с внесением изменений в Устав города в части передачи
полномочий Думе города по определению размеров и условий по оплате труда
лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления подготовлен, рассмотрен, рекомендован к принятию
и утверждён проект решения Думы города. «О Положении об оплате труда
лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
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2. Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, а также управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2020
год»;
Администрацией города предоставлена информация об итогах деятельности
муниципальных унитарных предприятий за 2020 год. На Комитете заслушаны
доклады структурных подразделений Администрации города – кураторов
о результатах деятельности предприятий, основные финансовые показатели,
причины невыполнения производственных программ.
В рамках рассмотрения и обсуждения данного вопроса озвучена
информация о выполнении протокольного поручения, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 25.12.2020 «О предоставлении
информации и расчётов сравнения предоставления муниципальной гарантии,
как источника обеспечения привлекаемых кредитных средств, и прямого
бюджетного
финансирования
СГМУП
«Сургутский
хлебозавод»
на модернизацию и приобретение основных средств».
Во исполнение поручения в Думу города своевременно направлялись
информация (от 27.01.2021 № 01-02-570/1, от 17.02.2021 № 01-02-1203/1,
от 29.04.2021 № 01-02-3938/1). Из поступившей информации следует:
-– в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на предоставление
муниципальной помощи, льгот и преимуществ отдельному хозяйствующему
субъекту, которое обеспечит ему более выгодные условия деятельности.
Предоставление муниципальной преференции в виде муниципальной
гарантии юридическому лицу в целях обеспечения исполнения обязательств
перед кредитной организацией по контракту на приобретение основных
средств недопустимо в силу закона, что подтверждается судебной практикой.
– вопрос о предоставлении СГМУП «Сургутский хлебозавод» субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности рассмотрен на заседании
Бюджетной комиссии при Главе города. Предприятием совместно с ООО
«ЮФА Консалтинг» разработано технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта по реконструкции и техническому перевооружению
предприятия (представлено 19.03.2021). Стоимость инвестиционного проекта
составила 215 259 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения Бюджетной комиссией при Главе города
16.04.2021 ввиду ограниченности бюджетных средств и имеющихся
не обеспеченных финансированием расходных обязательств принято решение
отказать в предоставлении субсидии.
Членами Комитета было принято решение считать поручение
выполненным и снять его с контроля;
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2) «Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2020 год».
Согласно отчёту, представленному на рассмотрения Комитета, в 2020
году условия приватизации утверждались в отношении трёх пакетов акций:
- акционерное общества «Агентство воздушных сообщений» (100 %);
- публичное акционерное общество «Сбербанк России» (0,00015 %);
- акционерное общество «Новые технологии в строительстве» (47,68 %).
Аукционы по продаже пакета акций акционерного общества «Агентство
воздушных сообщений» (100 %), признаны несостоявшимся по причине
отсутствия заявок. Пакет акций публичного акционерного общества
«Сбербанк России» (0,00015 %) продан по результатам аукциона в
электронной форме.
Мероприятия по приватизации пакета акций АО «Новые технологии
в строительстве» (47,68 %) были приостановлены в соответствии
с Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.08.2020 по делу № А75-13095/2020.
По итогам выполнения плана приватизации СГМУП «Городской рынок»
преобразовано в ООО «Городской рынок». Деятельность СГМУП «Городской
рынок» прекращена 20.07.2020. СГМУП «Бюро технической инвентаризации»
исключено из перечня муниципальных унитарных предприятий, подлежащих
приватизации в хозяйственные общества в 2020 году, в связи с рассмотрением
вопроса о ликвидации предприятия. В соответствии с распоряжением
Администрации города от 13.11.2020 № 1811 «О ликвидации Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической
инвентаризации» в отношении СГМУП «Бюро технической инвентаризации»
начата процедура ликвидации.
По состоянию на 31.12.2020 в перечне иного муниципального
имущества, планируемого к приватизации в 2020 году, числилось двенадцать
объектов недвижимого имущества.
Условия приватизации муниципального имущества утверждены по всем
двенадцати объектам недвижимого имущества, из которых десять объектов
проданы на аукционах в электронной форме, аукционы по продаже двух
объектов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
В 2020 году поступления средств от приватизации муниципального
имущества составили 116 276 994,89 рубля;
3) «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
В отчётном году на заседаниях Комитета обсуждались, были
рекомендованы к принятию и утверждены 2 проекта решения Думы города
согласно которым в прогнозный план включены: 5 объектов недвижимости и
32 объекта движимого имущества, пакет акций ОАО «Сургутгаз», из перечня
муниципальных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию,
исключены: СГМУП «РКЦЖКХ», СГМУП «Тепловик»;
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4) В течение года также рассмотрены и рекомендованы к утверждению
проекты решений:
– «О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого
имущества,
закреплённого
на
праве
хозяйственного
ведения
за муниципальным предприятием (нежилое помещение РММ, расположенное
по адресу: г. Сургут, ул. Буровая, 5, строение 1)»;
– «Об условиях приватизации муниципального имущества (пакет акций
акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» 100%)»;
– «О пожертвовании муниципального движимого имущества»
(автотранспортное средство)»;
5) «О плане приватизации муниципального имущества на 2022 год
и плановый период 2023– 2024 годов». Принимая во внимание рекомендации
Комитета, в план приватизации включены: для дальнейшего преобразования
СГМУП «РКЦЖКХ», СГМУП «Горсвет», СГМУП «Сургутский хлебозавод»,
СГМУП «Комбинат школьного питания», в целях приватизации и реализации
пакет акций ПАО «Сургутнефтегаз» (0,0278 %), нежилые помещения по
адресу: ул. Пушкина 22 и ул. Привокзальная 16.
Также на Комитете рассматривался вопрос «О внесении изменений
в решение Думы города от 28.05.2021 № 746-VI ДГ «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период
2023 - 2024 годов» в части включения в план объекта недвижимости: баннопрачечный комплекс № 1;
6) «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».
Вносимые изменения обусловлены необходимостью уточнения перечня
документов, необходимых для дачи согласия на отчуждение недвижимого
имущества, отражения объектов благоустройства (парки, скверы, аллеи,
площади, набережные и т.д.) и монументального искусства в бухгалтерской
отчётности уполномоченного муниципального учреждения, наделения
муниципальных учреждений, являющихся балансодержателями имущества
казны полномочиями по заключению договоров аренды и безвозмездного
пользования; уточнением условий проведения оценки рыночной стоимости
муниципального имущества и права пользования; регламентирования порядка
компенсации расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг
пользователями муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления и освобождения ссудополучателей, являющихся
учреждениями,
осуществляющими
государственные
полномочия
по организации призыва на военную службу на территории муниципального
образования, от расходов по эксплуатационному обслуживанию,
противопожарному состоянию муниципального имущества.
Также внесены изменения в решение Думы города от 26.09.2019
№ 474-VI ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения
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имуществом, находящимся в муниципальной собственности» в части
продления срока действия принятого в 2019 году решения, согласно которому
расходы
по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, противопожарному
состоянию переданного во временное безвозмездное пользование
муниципального имущества организациям, осуществляющим организацию
питания обучающихся в муниципальных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность, и работников муниципальных учреждений,
осуществляет ссудодатель;
7) «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном
образовании городской округ Сургут в 2022 году».
Проектом решения предлагалось на основании предложений
структурных подразделений Администрации города утвердить перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений в муниципальном образовании городской округ Сургут в 2022
году, включить объекты:
– образования в соответствии с государственной программой ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п);
– физической культуры и спорта в соответствии с государственной
программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
физической культуры и спорта» (постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 342-п);
– транспортной инфраструктуры в соответствии муниципальной
программой «Развитие транспортной системы города Сургута на период
до 2030 года» (постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981);
– парк культуры и отдыха в районе речного вокзала.
3. Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут.
Рассмотрен, рекомендован к принятию и утвержден проект решения
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ
«О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут
на период до 2030 года». Проектом предлагалось внести изменения:
– по вектору «Инвестиционно-инновационный потенциал» направления
«Деловая среда» дополнен ключевым событием «Установление налоговых
преференций в соответствии с решениями Думы города о местных налогах»
и, соответственно, показателем «Количество налоговых преференций,
установленных решениями Думы города о местных налогах в целях
поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности: II этап - 1 ед.
(ежегодно), III этап - 1 ед. (ежегодно)» с этапами реализации 2021-2023;
2024-2030 годы;
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– по вектору «Социальная поддержка» направления «Социальная среда»
дополнен ключевым событием «Предоставление налоговых льгот
в соответствии с решениями Думы города о местных налогах»
и, соответственно, показателем «Количество категорий граждан, которым
предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города
о местных налогах (ежегодно с учётом сроков уплаты налогов физическими
лицами) 15 ед. ежегодно» с этапами реализации 2021-2023; 2024-2030 годы;
– по вектору «Социальная поддержка» направления «Социальная среда»
исключены периоды 2021-2023, 2024-2030 из реализации подмероприятия
«Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», в связи
с отменой с 2021 года муниципальной закупки на выполнение работ по печати
информационного журнала «Семейный вопрос»;
– по вектору «Благоустройство и охрана окружающей среды»
направления «Городская среда» внесена техническая правка, предусмотрен
источник финансового обеспечения, период реализации мероприятия.
4. Вопросы правового регулирования организации и деятельности
Контрольно-счетной палаты, вопросы организации деятельности Комитета,
иные вопросы информационного характера, принимаемые к сведению
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О поручении особо важного и сложного задания». Проект решения
подготовлен с целью усиления контроля качества проводимых в 2021 году
работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории
города.
Депутатами совместно с представителями Администрации города,
Контрольно-счетной палаты города, специализированных муниципальных
учреждений с 2014 года ежегодно осуществляется мониторинг работ по
ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа.
Сложившаяся практика даёт положительные результаты: повышается
качество выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в городе,
качество оформления исполнительной документации по выполненным
работам, увеличивается срок службы дорожного полотна и, как следствие,
достигается экономия бюджетных средств. Проведение данного мониторинга
на регулярной основе является эффективным инструментом повышения
качества проводимых работ;
2) «О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута». Проектом
предлагалось
с учётом новых норм Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и в целях
оптимизации деятельности Контрольно-счетной палаты города изменить
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предельную штатную численность работников с 29 до 19 единиц, утвердить
новую структуру Контрольно-счетной палаты города, новый состав аппарата
КСП, в который входят начальники отделов и инспекторы, замещающие
должности муниципальной службы;
3) «О внесении изменений в решение Думы города от 29.11.2012
№ 270-V ДГ «Об утверждении Положения о Коллегии Контрольно-счетной
палаты города Сургута». Проект решения подготовлен в целях уточнения
наименования Устава муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в целях
совершенствования организации деятельности Коллегии в части
предоставления права на основании распоряжения Председателя Контрольносчетной палаты города включать в состав Коллегии иных работников
Контрольно-счетной палаты города, в целях совершенствования юридической
техники.
4) Также рассмотрены и рекомендованы к принятию проекты
по организации деятельности Контрольно-счетной палаты и Комитета:
– «О назначении на должность аудитора Контрольно-счётной палаты
города Сургута»;
– «Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной
палаты города Сургута»;
– «Об освобождении от должности председателя постоянного комитета
Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу»;
– «Об изменении персонального состава постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу»;
– «Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу»;
– «Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по бюджет, налогам, финансам и имуществу»;
5) «Об основных проблемах СГМУП «Городские тепловые сети»
и СГМУП «Горводоканал» и вариантах их решения.
На Комитете заслушана и принята к сведению информация
Администрации города об основных проблемах муниципальных унитарных
предприятий и возможные варианты их решения по состоянию на 05.02.2021.
5. Члены Комитета принимали активное участие в деятельности
рабочей группы по проведению мониторинга работ по ремонту
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
выполняемых в 2021 году, утверждённой постановлением Председателя Думы
города от 04.06.2021 № 17.
При постоянном контроле ремонтных работ, в том числе и в ночное
время, в результате прямых указаний представителей рабочей группы во главе
с руководителем рабочей группы Краснояровой Н.А. на нарушения
технологии производства ремонтных работ, подрядными организациями
замечания оперативно устранялись, что позволило значительно повысить
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качество ремонтных работ и эффективность использования бюджетных
средств.
Для обследования результатов исполнения муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог города
в 2021 году члены рабочей группы выезжали к местам проведения ремонтных
работ, где производили выборочный мониторинг (визуальные осмотры)
с применением специальных средств измерения – курвиметр, мерные линейки,
рейки, инфракрасные пирометры, электронные уровни, выполняли
контрольные замеры температуры укладываемой асфальтобетонной смеси и
битумной эмульсии, высоты верхних и нижних слоёв асфальтобетонного
покрытия, проверяли наличие необходимой документации на объекте, средств
контроля у представителей МКУ «ДДТиЖКК» (кураторов), а также
составляли соответствующие акты, которые подписывались в день
производства работ непосредственно на участке ремонта представителями
рабочей группы, заказчика (МКУ «ДДТиЖКК») и подрядных организаций.
За период с 22.04.2021 по 27.08.2021 проведено 96 обследований,
сделано более 4 500 фотографий. По результатам обследований установлено
76 основных нарушений и замечаний (недостатков).
Проведённый членами рабочей группы контроль за исполнением сроков
и качеством ремонтных работ и своевременное устранение подрядными
организациями выявленных замечаний и нарушений позволили повысить
эффективность использования бюджетных средств на выполнение ремонтных
работ на автомобильных дорогах города в 2021 году.
Подводя итоги деятельности Комитета за 2021 год, можно
с уверенностью отметить качественную подготовку к рассмотрению вопросов
и выработку предложений и рекомендаций членов Комитета, что позволило
успешно осуществлять полномочия Комитета, реализовывать интересы
жителей
города
(социальная
защищённость,
бесперебойное
функционирование
городской
инфраструктуры,
своевременное
и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг).
Основной задачей Комитета на 2022 год традиционно остаётся
рассмотрение вопросов исполнения и увеличения доходной части бюджета,
меры по увеличению налогооблагаемой базы (развитие налогового
потенциала); снижение выпадающих доходов бюджета муниципального
образования, эффективное использование объектов муниципальной
собственности (мониторинг использования муниципального имущества, в том
числе муниципальными унитарными предприятиями, а также имущества,
переданного в аренду), реализация стратегии развития города Сургута до 2030
года, приоритетность и эффективность бюджетных расходов, увеличение
доступности и качества государственных и муниципальных услуг
на территории муниципального образования. Решение указанных вопросов
необходимо в целях обеспечения социально-экономического развития нашего
города.
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Отчёт о деятельности Комитета подготовлен в соответствии со статьёй
8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов в период с января по сентябрь 2021 года:
1. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020 № 686VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023
годов».
2. О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012 № 238V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ
город Сургут».
3. О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010 № 795IV ДГ «О порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального
образования
городской
округ
город
Сургут,
предоставленные в аренду без проведения торгов».
4. Об основных проблемах СГМУП «Городские тепловые сети» и
СГМУП «Горводоканал» и вариантах их решения.
5. О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».
6. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777V ДГ «О плане мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года».
7. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2020 год.
8. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
9. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2020 год.
10. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020 № 686VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023
годов».
11. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 454V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
12. О внесении изменений в решение Думы города от 21.02.2018 № 233VI ДГ «О Методике расчета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, расположенным на территории города».
13. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
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14. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого
имущества,
закреплённого
на
праве
хозяйственного
ведения
за муниципальным предприятием (нежилое помещение РММ, расположенное
по адресу: г. Сургут, ул. Буровая, 5, строение 1).
15. О поручении особо важного и сложного задания.
16. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
города Сургута.
17. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2020
год.
18. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры.
19. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2020
№ 585-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов».
20. О внесении изменения в решение Думы города от 26.09.2019
№ 474-VI ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
21. О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
22. О пожертвовании муниципального движимого имущества.
23. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020
№ 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022
– 2023 годов».
24. О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый
период 2023 – 2024 годов.
25. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам,
исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления города».
26. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
27. Об условиях приватизации муниципального имущества (пакет акций
акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» 100%).
28. О внесении изменений в решение Думы города от 07.12.2015
№ 801-V ДГ «О Порядке и случаях использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств для осуществления переданного отдельного
государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся
без
попечения
родителей,
жилых
помещений
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
Перечень рассмотренных вопросов в период с октября по декабрь 2021 года:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
2. Об избрании заместителя (заместителей) председателя постоянного
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
3. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
4. Об изменении персонального состава постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
5. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
6. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008
№ 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры».
7. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008
№ 441-IV ДГ « О Положении о порядке и условиях выплаты премий денежного
поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи и
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам,
замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
8. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
9. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2009
№ 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий
городского округа город Сургут».
10. О внесении изменений в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений города Сургута».
11. Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном
образовании городской округ Сургут в 2022 году.
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12. 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».
13. О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2021
№ 746-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов».
14. Об освобождении от должности председателя постоянного комитета
Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
15. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020
№ 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022
– 2023 годов».
16. О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
17. О Положении об оплате труда лиц, не замещающих должности
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
18. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях установления ежемесячных
выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Сургут».
19. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018
№ 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям
граждан».
20. Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
инвалидов, проживающих на территории города Сургута.
21. О внесении изменений в некоторые решения представительного
органа муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры.
22. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
23. О внесении изменений в решение Думы города от 29.11.2012
№ 270-V ДГ «Об утверждении Положения о Коллегии Контрольно-счетной
палаты города Сургута».
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Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от «30» марта 2022 № 5
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку за 2021 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения проектов решений и иных вопросов,
относящихся к компетенции Думы города.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В период с января по сентябрь 2021 года комитет работал в составе:
председатель комитета – Голодюк В.И., заместитель председателя – Пахотин
Д.С., члены комитета – депутаты Красноярова Н.А., Бруслиновский И.П.,
Васин С.В., Иваницкий Э.Ю.
Проведено 6 самостоятельных заседания комитета, на которых
рассмотрен 51 вопрос. Члены комитета приняли участие в 1-м совместном
заседании постоянных комитетов, на котором рассмотрено 4 вопроса,
относящихся к направлениям деятельности комитета. Тематика вопросов:
нормотворчество – 34, организация деятельности Думы города – 6, местное
самоуправление (организация избрания Главы города, формы участия
населения в решении вопросов местного значения) – 5, наказы – 4,
безопасность городского округа (правопорядок, безопасность дорожного
движения, безопасность населения) – 1, контроль за соблюдением Правил
благоустройства – 1, награды – 2, самовольное строительство – 1, соблюдение
законодательства о муниципальной службе – 1.
В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов в Думу города
VII созыва. Решением Думы города от 29.10.2021 № 10-VII ДГ
«О постоянных комитетах Думы города» утверждён персональный состав
комитета: председатель комитета – Бехтин М.М., заместители председателя –
Рябчиков В.Н., Явишев А.А., члены комитета – депутаты Гринченко М.С.,
Майоров В.С. Новшеством является избрание двух заместителей председателя
комитета, что направлено на сохранение стабильной работы комитета.
В период с октября по декабрь 2021 года проведено 3 заседания комитета,
на которых рассмотрено 24 вопроса. Тематика вопросов, рассмотренных
на заседаниях постоянного комитета: нормотворчество – 20, организация
деятельности Думы города – 3, награды – 1.
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нормотворчество
Основное направление деятельности постоянного комитета –
нормотворческая деятельность – принятие нормативных правовых актов,
внесение изменений и дополнений в них.
1. Устав города – это нормативный правовой акт, обладающий высшей
юридической силой в системе муниципальных правовых актов, который
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
субъекта РФ закрепляет основные положения об организации местного
самоуправления в муниципальном образовании. В целях приведения
документа в соответствие действующему законодательству в Устав города
регулярно вносятся изменения.
Изменения, внесенные в Устав города в течение отчётного периода,
предусматривают:
– уточнение полного наименования муниципального образования
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.07.2020 № 62-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «О статусе и границах муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» –
муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (из наименования исключено слово «город»);
– введение института инициативного бюджетирования (инициативные
проекты отнесены к формам участия населения в решении вопросов местного
значения). В целях создания условий для реализации инициативных проектов
численность инициативной группы, выступающей с выдвижением такого
проекта, уменьшена до 3-х человек (было 10-ть человек);
– уточнение оснований досрочного прекращения полномочий Думы
города (преобразование городского округа, осуществляемого в соответствии
с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», а также в случае упразднения муниципального
образования);
– исключение из полномочий Думы города таких полномочий, как:
определение способа расчёта расстояний при определении границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания; согласование кандидатуры
для назначения на должность и освобождения от должности первого
заместителя Главы города; принятие положения о порядке разработки
структуры Администрации города.
Вопросы разработки структуры Администрации города и назначения
на должность (освобождения от должности) первого заместителя Главы
города отнесены к полномочиям Главы города;
– установление гарантий депутатам Думы города, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе. Для осуществления депутатских
полномочий депутатам гарантируется сохранение места работы (должности)
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в количестве шести рабочих дней в месяц в совокупности. Также расширены
гарантии
осуществления
полномочия
депутата,
замещающего
муниципальную должность на постоянной основе, выборного должностного
лица местного самоуправления – предусмотрено возмещение расходов,
связанных со служебными командировками; возмещение расходов, связанных
с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную
должность, и членов его семьи и др.;
– перераспределение полномочий Главы города как высшего
должностного лица и Главы города, осуществляющего руководство
деятельностью Администрации города;
– и другие изменения.
2. В целях обеспечения комфортных условий проживания граждан,
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории
города, надлежащего содержания территории города, включая территории
общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений, прилегающих
территорий в Правила благоустройства территории города внесены
изменения, которые предусматривают:
– уточнение порядка установки домовых знаков и требований
к домовым знакам с указанием наименования улиц и номеров домов,
подъездов и расположенных в них квартир. Изменения оформлены
приложениями с наглядными графическими примерами. Данные изменения
направлены на приведение адресного хозяйства города в надлежащее
состояние, в том числе в связи с проведением всероссийской переписи
населения;
– установление коэффициентов восстановительной стоимости за снос
зелёных насаждений по тем видам разрешённого использования, для которых
они отсутствовали (религиозное использование, общественное управление,
ветеринарное обслуживание, производственная деятельность, земельные
участки (территории) общего пользования), а также корректировку
коэффициентов восстановительной стоимости для следующих видов
разрешённого использования земельных участков – амбулаторнополиклиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание,
медицинские организации особого назначения и недропользование.
Данные изменения устраняют замечания прокуратуры города о наличии
коррупциогенного фактора (установление коэффициентов в отношении
отдельных видов разрешённого использования), а также учитывают
предложения депутата Болотова В.Н. (в отношении объектов
здравоохранения) и ПАО «Сургутнефтегаз»;
– установление ограничительных требований по выгулу домашних
животных на озеленённых территориях общего пользования, ограниченного
пользования, специального назначения, на придомовых территориях
и территориях улично-дорожной сети. Так, лица, осуществляющие выгул
домашних животных обязаны осуществлять уборку экскрементов за своими
животными, не допускать загрязнения животными вспомогательных
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помещений жилых домов и помещений общественных зданий, купания
животных в местах массового отдыха граждан, а также нанесения животными
вреда окружающей среде.
Закон ХМАО – Югры «Об административных правонарушениях»
предусматривает административную ответственность для граждан в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей за нарушение требований по охране
расположенных в границах города газонов, цветников и иных территорий,
занятых травянистыми растениями, выразившееся в действиях, совершение
которых не допускается на указанных территориях (выгул домашних
животных без применения мер по удалению экскрементов);
- установление отсылочной нормы в части определения границ
прилегающих территорий к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован, а также
минимальной и максимальной площади прилегающих территорий. Законом
ХМАО– Югры «Об отдельных вопросах, регулируемых правилами
благоустройства территорий муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры, и о порядке определения границ
прилегающих
территорий»
устанавливается
порядок
определения
прилегающих территорий, муниципальным правовым актом Администрации
города, который будет принят в развитие данной нормы Правил, будут
детализированы размеры прилегающих территорий в отношении различных
категорий объектов.
3. Внесено изменение в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности»,
предусматривающее исключение согласования Думой города внесения
изменений и дополнений в концессионное соглашение, перемены лиц
по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода
долга. Полномочие по согласованию решения о заключении концессионного
соглашения и его условиях остаётся за Думой города.
4. Рассмотрен протест прокурора на решение Думы города от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте». В протесте прокурора
содержалось требование о необходимости приведения вышеуказанного
порядка в соответствие федеральному законодательству в части сроков
проведения и организации общественных обсуждений или публичных
слушаний в случае подготовки изменений в Правила землепользования
и застройки в связи с принятием решения о комплексом развитии территории.
Так, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению
изменению в Правила землепользования и застройки проводятся в границах
территории, подлежащей комплексному развитию, срок проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более
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чем один месяц. По результатам рассмотрения принято решение
об удовлетворении протеста прокурора, в решение Думы города внесены
соответствующие изменения.
5. Внесены изменения в решение Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте, которые расширяют возможности граждан
по участию в публичных слушаниях, предусматривающие дополнительный
к существующему (в письменной форме или форме электронного документа
на указанный в информационном сообщении о проведении публичных
слушаний электронный адрес) способ направления участниками публичных
слушаний предложений и замечаний по проекту муниципального правового
акта в оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний – посредством официального портала Администрации города
или официального сайта Думы города (в случае назначения публичных
слушаний решением Думы города). В целях идентификации лицо,
направившее предложения и замечания по вопросу публичных слушаний
любым из предусмотренных Порядком способов, обязано указать сведения
о себе.
6. Решением Думы города от 22.09.2021 № 818-VI ДГ признаны
утратившими силу:
– решение Думы города от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении
изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута» в части отображения на карте градостроительного зонирования
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105,
86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107 в территориальной зоне Ж.2 «Зона
малоэтажной жилой застройки»;
– решение Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ «О внесении
изменений в генеральный план муниципального образования городской округ
город Сургут» в части отображения на карте функционального зонирования
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105,
86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107 в функциональной зоне малоэтажной
жилой застройки.
В 2012 году, земельный участок, расположенный в п. Таежный, был
предоставлен гражданину для строительства индивидуального жилого дома
(впоследствии земельный участок был разделён на три земельных участка).
На момент предоставления земельного участка вид его разрешённого
использования
соответствовал
территориальной
зоне
Правил
землепользования и застройки и функциональной зоне генерального плана.
Дальнейшее изменение указанных зон привело к невозможности
осуществления собственниками их права на строительство индивидуальных
жилых домов. На основании результатов правового мониторинга, выявившего
нарушение прав и законных интересов граждан, принятого судом ХМАО –
Югры решения об удовлетворении требований истцов (граждан) о признании
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нормативных правовых актов незаконными (принятыми с нарушением
требований
градостроительного
законодательства)
было
принято
вышеуказанное решение.
7. Решением Думы города от 22.12.2021 № 62-VII ДГ утверждено
Положение об условиях и порядке заключения соглашений о защите
и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования
городской округ Сургут. Заключая такое соглашение, орган местного
самоуправления обязуется не применять в отношении организации,
реализующей инвестиционный проект, акты (решения), ухудшающие условия
ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной
с реализацией инвестиционного проекта, по сравнению с условиями,
определёнными на момент заключения соглашения – стабилизационная
оговорка (к примеру, решения об изменении порядка определения арендной
платы за земельный участок, находящийся в муниципальной собственности).
Данное решение принято во исполнение ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации», который предусматривает
институт соглашения о защите и поощрении капиталовложений в качестве
механизма закрепления юридически значимых договоренностей между
публично-правовыми образованиями и организациями, реализующими
проекты, о долгосрочных условиях реализации инвестиционных проектов.
В соответствии с указанным законом органы местного самоуправления
принимают нормативные правовые акты, регулирующие условия и порядок
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны
муниципальных образований.
8. Решением Думы города от 22.12.2021 № 68-VII ДГ при Думе города
седьмого созыва создана Молодёжная палата, утверждено Положение о ней.
Создание Молодёжной палаты при Думе города нового созыва основано
на опыте работы предыдущей Думы города, которая была инициатором
создания такого молодёжного органа. Цель создания Молодёжной палаты –
участие молодых граждан в социально-экономическом, политическом
и культурном развитии города, в правотворческой деятельности, повышение
правовой культуры и формирование активной гражданской позиции молодых
граждан.
В соответствии с Положением её количественный состав составляет
не менее 10 человек, формирование осуществляется посредством
делегирования одного представителя от следующих субъектов: молодёжных
объединений организаций и предприятий города, советов молодых
специалистов организаций и предприятий города; молодёжных организаций
городских отделений политических партий; общественных организаций
города, имеющих права юридического лица, осуществляющих свою
деятельность на территории города Сургута не менее трёх лет, общее число
членов которых составляет более 30 человек; органов студенческого
самоуправления средних профессиональных и высших учебных заведений;
профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) профессиональных
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союзов, действующих на территории города; депутата Думы города;
Администрации города.
Состав
палаты
утверждается
решением
Думы
города
по результатам рассмотрения списка кандидатов, подготовленного
организационным комитетом, который создаётся для её формирования.
местное самоуправление (организация проведения выборов Главы
города, формы участия населения в решении вопросов местного значения)
Рассмотрен вопрос, предложенный инициативной группой жителей
города для вынесения на местный референдум, который предусматривал
внесение изменений в решение Думы от 07.10.2009 № 604-IV ДГ
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящемся в муниципальной собственности» в части дополнения
правомочий Администрации города в отношении муниципального имущества
полномочием по обеспечению организации в границах городского округа
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения муниципальными
унитарными предприятиями. По результатам рассмотрения депутатами
принято решение о его несоответствии требованиям статьи 12 Закона ХМАО
– Югры от 11.11.2005 «О местном референдуме» (вопрос не является вопросом
местного значения, противоречит законодательству РФ, сформулирован таким
образом, что не исключает неопределённость правовых последствий
принятого на референдуме решения).
Инициатива о рассмотрении вопроса на местном референдуме была
вызвана поступившим в Администрацию города предложении о заключении
концессионного соглашения по передаче тепловых сетей. Вопрос вызвал
широкий резонанс в городской среде, жители города высказывались
категорически против реализации данного проекта, основной аргумент –
риски существенного роста тарифов и потери контроля города
над стратегическим активом.
вопросы безопасности и правопорядка, обеспечения безопасности
дорожного движения и соблюдения порядка на улицах и в общественных
местах города
Рассмотрен и принят к сведению отчёт начальника УМВД России
по городу Сургуту о деятельности управления за 2020 год. Криминогенная
обстановка в городе остаётся контролируемой. Доля преступлений от числа
совершённых в округе, сохранилась на уровне 2019 года. Вместе с тем уровень
преступности на 100 тысяч населения в городе вырос на 2,4 % и составил 1 252
преступлений на 100 тысяч населения. Основной причиной роста
преступности послужило увеличение регистрации дистанционных
преступлений (хищения с денежных средств с платёжных карт, обманы при
покупках на бесплатных онлайн-сервисах объявлений). Ущерб, причинённый
гражданам в 2020 году, составил более 206 млн рублей, в 2021 году жители
города «отдали» телефонным мошенникам более 214 млн рублей. В этом
направлении ведётся активная профилактическая работа, помощь оказывает
и Администрация города.
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самовольное строительство
На контроле членов комитета остаётся проблема самовольного
строительства. Самовольно возводимые объекты нарушают внешний
архитектурный облик города и порядок, предусмотренный градостроительной
документацией. По таким объектам проводится работа, и если собственник
в добровольном порядке не устраняет замечания, Администрация города
обращается в суд с требованием о признании объекта самовольной постройкой
и её сносе.
По состоянию на 2021 год в соответствии с судебными решениями сносу
подлежало 7 объектов, требуемая сумма – 47 млн рублей. На 2021 год
в бюджете города средства не предусмотрены. По состоянию на 2022 год
по решению суда подлежат сносу уже 11 объектов, требуемая сумма порядка
71 млн рублей. В планах Администрации города на 2022 год – снести
4 объекта: металлическое каркасное сооружение, ул. Энергетиков, 53а;
магазин (ресторан) «VIP 777», ул. Маяковского, 26/1 (продуктовый магазин
68 кв. м за годы разросся до 1450 кв. м); кафе «Дагестанская кухня»,
ул. Технологическая, 25/2, к.3, торговый павильон «Шины, диски,
шиномонтаж» по ул. Профсоюзов, д.37, стр. 2. В бюджете города на снос этих
объектов предусмотрены средства в объёме более 11 млн рублей.
В 2021 году в добровольном порядке собственниками снесены 3 объекта
(одноэтажное здание, ул. Автомобилистов; объект «Минимаркет» в ПДК
«Сосновый бор», ул. Центральная; кафе «Арарат» в ПДК «Сосновый бор»,
ул. Центральная).
В рамках данного вопроса депутаты дополнительно обозначили ряд
объектов в целях проведения проверки на предмет законности
их строительства (реконструкции), соответствия нормативу по парковочным
местам – комплекс зданий общественно-делового центра с кафе и сквером
(ул. Университетская), административное здание с подсобными помещениями
(ул. Республики), кирпичное здание за ТЦ «Ярославна», кафе «Бута»
(пр. Набережный), магазин (ул. 30 лет Победы,9) и др.
В соответствии с законодательством разрешение на реконструкцию
не требуется, если площадь объекта увеличивается не более чем на 150 кв.м.
Согласно информации Администрации города по двум объектам (магазин
(ул. 30 лет Победы), кафе «Бута») в ходе реконструкции допущены нарушения,
в связи с чем подготовлены исковые заявления в Арбитражный суд.
По объекту – кафе судебное разбирательство завершено, Администрации
города отказано в удовлетворении требования о сносе самовольной постройки
ввиду отсутствия нарушений; по второму объекту – дело о приведении
самовольной постройки в состояние, существовавшее до реконструкции судом
не рассмотрено, дата заседаний переносится – очередная дата рассмотрения –
22.03.2022. По другим объектам, обозначенным депутатами, нарушений
не установлено.
контроль за соблюдением Правил благоустройства
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Вопрос соблюдения Правил благоустройства является одним
из приоритетных. В поле внимания депутатов находятся вопросы,
затрагивающие содержание и уборку территорий общего пользования,
содержание ограждений строительных площадок и размещение
на них объявлений, надписей, иной информации, а также рекламы,
размещение некапитальных торговых объектов на территориях торговых
центров и придомовых территориях, размещение автотранспорта на газонах
придомовой территории и др.
Закон ХМАО – Югры «Об административных правонарушениях»
предусматривает административную ответственность за нарушения
требований, установленных Правилами благоустройства территорий
муниципальных образований. За 2021 год составлено 3813 протоколов, в том
числе за нарушения в сфере благоустройства 1755 (за 2020 год – 1859),
начислено штрафов на сумму 4 217 050 рублей (за 2020 год – 4 193 015
рублей), взыскано в бюджет города 3 249 615 рублей (за 2020 год – 2 120 607
рублей). В отчётном периоде, как и в предыдущий год, самыми
администрируемыми правонарушениями являются: парковка транспорта
на придомовой территории на газонах, незаконное размещение
нестационарных торговых объектов и торговля на улицах города.
Из правонарушений в сфере благоустройства депутаты выделили уличную
торговлю. Администрации города по итогам рассмотрения вопроса было
поручено разработать дорожную карту по решению данного вопроса
(возможность
организации
цивилизованной
торговли).
Мнение
Администрации города – правовые основания для легализации торговли
на улицах города отсутствуют, необходима профилактическая работа.
награды, почётные звания городского округа
За отчётный период принято 4 решения Думы города «О награждении
Благодарственным письмом Думы города», к награждению представлено
48 работников организаций, учреждений города за высокое профессиональное
мастерство и многолетний добросовестный труд, за вклад в общественную
жизнь города, в защиту прав и свобод жителей города, в решение социальноэкономических и культурных задач города и др.
наказы избирателей, данные депутатам Думы города
Перечень наказов избирателей утверждается ежегодно на очередной
финансовый год. По итогам года рассматривается вопрос об их выполнении,
исполненные наказы снимаются с контроля. Из 70 наказов, данных депутатам
V созыва для реализации в 2014-2017 годах, на контроле остаются 10 наказов
(в 2021 году снято с контроля 3 наказа); из 77 наказов, данных депутатам Думы
города VI созыва для реализации в 2018-2021 гг. на контроле остаются
59 наказов (снято с контроля 5 наказов – освещение тротуара между
МБОУ СОШ № 5 и МБДОУ № 56 «Искорка»; строительство подъездов
к МБОУ СОШ № 29; проведение ремонтных работ спортивной площадки
(укладка искусственной травы), расположенной на земельном участке
многоквартирного жилого дома № 14/1 по ул. Пушкина, находящейся
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в оперативном управлении МБУ ЦФП «Надежда»; включение части проезда
с ул. Студенческая в придомовую территорию дома № 6Б по ул. 50 лет
ВЛКСМ для благоустройства и обслуживания; ремонт входной группы
главного входа МБОУ СОШ № 45 (замена дверей, перенос СКУДа).
Информация об исполнении наказов, данных для реализации в 2021
году, будет рассмотрен в 2022 году. На 2022 год утверждён перечень
из 13 наказов избирателей.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии со статьей 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов в период с января по сентябрь 2021 года:
1. О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный
референдум, требованиям статьи 12 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
2. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
города Сургута.
3. О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы города Сургута.
4. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
6. О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015
№ 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии».
7. О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры.
8. 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».
9. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2020 год.
10. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных
слушаний по нему.
11. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
12. О вхождении муниципального служащего в состав управления
коммерческой организации.
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13 О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры.
14. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
15. О внесении изменений в решение Думы города от 07.12.2020
№ 672-VI ДГ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы города Сургута».
16. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 627-IV ДГ «О нагрудном знаке депутата Думы города».
17. О внесении изменений в решение Думы города от 26.02.2016
№ 839-V ДГ «О создании при Думе города комиссии по противодействию
коррупции».
18. О внесении изменений в решение Думы города от 28.10.2016
№ 4-VI ДГ «О заместителях Председателя Думы города Сургута VI созыва».
19. О внесении изменений в решение Думы города от 28.11.2016
№ 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия
в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
20. О внесении изменений в некоторые решения Думы города.
21. О снятии с контроля решений Думы города.
22. О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
и работающих в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях городского округа город Сургут».
23. О внесении изменений в решение городской Думы от 25.03.2004
№ 314-III ГД «Об утверждении Положения о муниципальном
негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского
самоуправления и муниципальных организаций города Сургута».
24. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
25. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008
№ 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Сургут».
26. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008
№ 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий,
денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной
помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности,
и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ город
Сургут».
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27. О внесении изменения в решение Думы города от 29.04.2009
№ 549-IV ДГ «Об утверждении Положения о критериях оценки
эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих
органов местного самоуправления в целях начисления отдельных выплат
денежного содержания и порядке их применения».
28. 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».
29. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
30. О результатах реализации должностными лицами Администрации
города контрольных функций за соблюдением Правил благоустройства
территории города Сургута за 2020 год и I квартал 2021 года (с учётом
решения комитета от 16.10.2020).
31. О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».
32. О внесении изменений в решение Думы города от 30.03.2017
№ 90-VI ДГ «О создании Молодёжной палаты при Думе города Сургута
шестого созыва».
33. О признании утратившим силу решения Думы города
от 22.12.2020 № 683-VI ДГ «О проведении проверки».
34. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
35. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
36. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменения
в Устав муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных
слушаний по нему.
37. О вхождении муниципальных служащих в состав органов управления
коммерческих организаций.
38. О внесении изменений в решение Думы города от 07.12.2020
№ 672-VI ДГ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы города».
39. О внесении изменений в решение Думы города от 28.11.2016
№ 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия
в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
40. О плане работы Думы города на II полугодие 2021 года.
41. О результатах работы Администрации города по решению вопроса,
связанного с объектами самовольного строительства, находящимися
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на территории города (2016-2018 гг., 2019-2020 гг., порядок работы с 2021
года).
42. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры».
43. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных
слушаний по нему.
44. О внесении изменения в решение Думы города от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте».
45. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
46. 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».
47. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010
№ 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы города
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города».
48. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
49. О признании утратившими силу некоторых решений Думы города.
50. О внесении изменений в решение Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте».
51. О внесении изменений в решение Думы города от 28.11.2016
№ 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия
в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
на совместных заседаниях:
1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города
V созыва для их реализации в 2014 – 2017 годах.
2. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города
VI созыва для их реализации в 2018-2019 годах.
3. О плане мероприятий по реализации наказов избирателей, данных
депутатам Думы города VI созыва для их реализации в 2021 году.
4. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва
для их реализации в 2022 году.
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Перечень рассмотренных вопросов в период с октября по декабрь 2021 года:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
2. Об избрании заместителя (заместителей) председателя постоянного
комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку.
3. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. О внесении изменений в решение Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте».
5.
О
внесении
изменений
в
решение
городской
Думы
от
28.12.2005
№
553-III
ГД
«Об
утверждении
Положения
о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда
(с нормами о порядке представления интересов муниципального образования
на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах)
в городе Сургуте».
6. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
7. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации
города».
8. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
9. О внесении изменений в решение Думы города от 03.05.2011
№ 20-V ДГ «Об Уставной комиссии».
10. О делегировании депутатов Думы города для участия
в деятельности комиссий, групп, советов, других совещательных
и координационных органов.
11. О снятии с контроля решений Думы города и о внесении изменений
в некоторые решения Думы города».
12. О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2021
№ 812 -VI ДГ «О Положении о муниципальном земельном контроле».
13. О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2021
№ 813-VI ДГ «О Положении о муниципальном контроле в сфере
благоустройства».
14. О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2021
№ 814 -VI ДГ «О Положении о муниципальном жилищном контроле».
15. О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2021
№
815-VI
ДГ
«О
Положении
о
муниципальном
контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве».
16. О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2021
№ 816 -VI ДГ «О Положении о муниципальном лесном контроле».
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17. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020
№ 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании отдельных
вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте».
18. О Положении об условиях и порядке заключения соглашений
о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального
образования городской округ Сургут.
19. О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города».
20. О внесении изменения в решение Думы города от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте».
21. О внесении изменений в решение Думы города от 01.07.2021
№ 784-VI ДГ «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей
на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа
Сургут и представления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования».
22. О создании Молодёжной палаты при Думе города седьмого созыва.
23. О внесении изменений в некоторые решения Думы города.
24. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
«О внесении изменения в решение Думы города от 26.12. 2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута».

